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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

   1.1 Пояснительная записка. 

 

Введение 

Настоящая рабочая программа разработана  воспитателями младшей группы Итовой И.Х и 

Каракотова А.М. на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой.Основная образовательная программа СПДО разработана на 

основе ФГОС ДОдля детей среднего дошкольного возраста. 

Информационная справка об образовательном учреждении 

Полное название:  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение«Средняя общеобразовательная 

школа №2с.Карагач»Структурное подразделение дошкольного образования №2 

Юридический адрес: 361022, КБР, Прохладненский район, с.Карагач, ул.Курдугова, 

38.СПДО №2 «МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» является детским садом общеразвивающего 

вида с приоритетным  направлением осуществления охраны и укрепления здоровья детей,  

составленную на основе Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы». Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой, в соответствии с ФГОС: Мозаика-Синтез, 2014г. (Разработана на основе ФГОС 

ДО и предназначена для использования в дошкольных образовательных организациях для 

формирования основных образовательных программ.), в соответствии с положениемо 

структуре, порядке разработки и утверждения основной образовательной программы 

структурного подразделения дошкольного образования  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 с. Карагач» 

Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики. 

  Настоящее Положение  разработано на основании: 

• Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Приказа Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»); 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»»; 

• Приказа Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 



общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

• Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О недопустимости 

требования от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, немедленного приведения уставных 

документов и образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО»; 

• Примерной основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под  

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

• Устава МКОУ «СОШ №2 с.Карагач» от 14.03.2016г. № 68, утвержденного 

постановлением местной администрацией Прохладненского муниципального района; 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 и порядку 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования. Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяется 

законодательством Российской Федерации и Положением СПДО №2 МКОУ « СОШ №2 с. 

Карагач»   а также рекомендациями по порядку комплектования образовательных 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования. Порядок приема воспитанников в СПДО определяется Учредителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, и закрепляется в Уставе 

образовательного учреждения.  

По санитарным нормам структурное подразделение дошкольного образования рассчитанна 

пребывание  160  дошкольников. 

Режим работы СПДО – 10 часовое пребывание детей  при пятидневной рабочей неделе. 

 

       1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

  младшей группы  «Солнышко» в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

 

  Целью рабочей программы является  развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических  и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а 

также  развитие предпосылок учебной деятельности. 

  Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

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



статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования  

 образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а 

также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

 

1.2. Принципы и подходы  к формированию рабочей образовательной программы 

 

Рабочая программа первой младшей группы сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определёнными Федеральными государственными образовательными 

стандартами: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 дуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 



Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной общеобразовательной 

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

Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников. 

 

Формирование Программы  основано на следующих подходах: 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и 

творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала,  

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 

воспитанников.  

 целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию, 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

 психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для самореализации, 

 развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, 

создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учётом 

индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация). 

 

2. Системно-деятельные подходы: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования,  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности,  организация детской деятельности, в процессе которой 

они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём решения проблемных 

задач, 

 креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить полученные 

знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать  и поощрять 

потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных задач и 

проблемных ситуаций, 

 овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства, обеспечить способность ребёнка ориентироваться в мире и 

действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других людей, 

социальных групп, общества и человечества в целом. 

  



 

  1.4. Значимые для разработки и реализации  рабочей программы характеристики. 

Участниками образовательного процесса являются: 

 Воспитанники 

 Родители (законные представители) 

 Педагогические  работники 

Участники образовательных отношений выступают как субъекты, т.е. активные 

равноправные участники. 

 

В программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования, индивидуальные 

потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации 

 Основное содержание образовательной работы с детьми базируется на концептуальных 

основах и задачах воспитания и развития детей, отраженных в следующих образовательных 

программах: 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования СПДО  МКОУ « СОШ 

№2 с. Карагач» 

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» 

Группа ориентирована на создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формировании основ базовой культуры личности 

всестороннего развития ребенка психических   и физических качеств в соответствии с 

возрастными особенностями,  и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе участники образовательного процесса дети  3-4 лет. 

Образовательный процесс строится на использовании современных личностно-

ориентированных технологий,  направленных на партнёрство, сотрудничество и 

сотворчество педагога и ребёнка. 

Используются   традиционные и инновационные формы работы с детьми (совместная 

деятельность, развлечения, детское экспериментирование, развивающие игры) 

Выбор программ и технологий и приемов педагогической деятельности     осуществляется на 

основе качественного и количественного уровня развития детей  с учетом срока посещения 

дошкольного учреждения каждым ребенком группы. 



Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов (организация 

питания, сна), преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, физическое и 

социально-личностное развитие. 

Непосредственно организованная образовательная деятельность (НОД), организуется как 

совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, которая включает различные 

виды детской деятельности: игру, чтение (восприятие), общение, продуктивную, 

двигательную, музыкально-художественную, познавательно-исследовательскую и др.) 

Самостоятельная игровая деятельность детей обеспечивается соответствующей возрасту 

детей предметно-развивающей средой. 

Организация прогулок для детей предусматривает возможность оказания индивидуальной 

помощи ребенку по физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому развитию. 

При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно-развивающей 

образовательной среды. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке, в соответствии с 

направлениями развития ребёнка. Программа  обеспечивает развитие    личности детей в 

различных видах общения  и деятельности с учётом их возрастных индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

 Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников. 

Климатические особенности 

Климатические условия имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней 

и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс включены 

мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. В дни 

каникул создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, 

продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, проводятся музыкальные 

и физкультурные досуги. 



В холодное время года корректируется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое 

время –  жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе 

 

1.5 Характеристики особенностей развития детей  дошкольного возраста 

              Возрастные особенности детей 3 – 4  лет. 

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

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

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 ситуативное. 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 игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

  Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

  Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

  Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

  К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку 

— величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

  Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

  Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники 

могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На 

основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

  Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 



кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

  Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

  Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие, 

  На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения , в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих 

от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов 

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К тремгодам 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается 

в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна неосознанность 

мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий 

и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 

кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. 



У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Климатические особенности 

Климатические условия имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней 

и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс включены 

мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. В дни 

каникул создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, 

продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, проводятся музыкальные 

и физкультурные досуги. 

В холодное время года корректируется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое 

время –  жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций 

в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 



осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в 

ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

 

1.6. Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками основной 

образовательной программы  дошкольного образования (Целевые ориентиры 

образования в младшей группе ) 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

 

Целевые ориентиры образования в  младшей группе 

 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремиться проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 



 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи»); имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становиться полноценным средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

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

небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно- ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация).   

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

 

1.7. Планируемые результаты освоения программы дополнительного 

образования по национально-региональному компоненту «Моя 

Кабардино-Балкария» (3-4 лет): 
 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка. 

К концу учебного года дети 3-4лет должны знать: 

 название города, села, где они живут; 

 названия улиц села; 

 о животных, живущих на территории своей республики; 

 о птицах, обитающих на территории КБР; 

 о насекомых; 



 правила поведения в природе (не мусорить, ходить по тропинкам, не шуметь, 

подкармливать птиц). 

 о сезонных изменениях в природе. 

 растительный мир КБР (деревья, кустарники, травы, грибы и др.). 

 культура и быт народов  КБР (быт, национальные праздники, игры). 

Иметь представление: 

 о  символике (гербе, флаге)  республики; 

 о названии народов населяющих республику; 

 об  устном народном творчестве КБР.  

 

 

 «Сказка» (3-4лет) 

 

В результате освоения программы дети должны: 

 

 Уметь произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц. 

 Ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь по площадке. 

 Уметь двигаться в заданном ритме, по сигналу педагога, соединяясь в пары, тройки, 

четверки. 

 Уметь коллективно и индивидуально передавать заданный ритм по кругу или цепочке. 

 Уметь создавать пластические импровизации под музыку разного характера. 

 Уметь запоминать заданные режиссером мизансцены. 

 Находить оправдание заданной позе. 

 На сцене выполнять свободно и естественно простейшие физические действия. Уметь 

сочинить индивидуальный или групповой этюд на заданную тему. 

 Владеть комплексом артикуляционной гимнастики. 

 Уметь менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса. 

 Уметь произносить скороговорки и стихотворный текст в движении и разных позах. 

Уметь произносить на одном дыхании длинную фразу или стихотворное четверостишие. 

 Знать и четко произносить в разных темпах 5 - 6 скороговорок. 

 Уметь произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями. Уметь 

прочитать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя 

логические ударения. 

 Уметь строить диалог с партнером на заданную тему. 

 Уметь составлять предложение из 3—4 заданных слов. 

 Уметь подобрать рифму к заданному слову. 

 Уметь сочинить рассказ от имени героя. 

 Уметь составлять диалог между сказочными героями. 

 Знать наизусть 5 – 7 стихотворений русских и зарубежных авторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 Общие положения  

В содержательном разделе представлены:   

–  описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания;  

–  описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  Программы  с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;   

–  адаптивная программа коррекционно-развивающей  работы  с  детьми  с  ограниченными 

возможностями  здоровья, описывающая образовательную деятельность по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой. В 

соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива 

Организации и других участников образовательных отношений, а также с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей  

и  интересов.  При  организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, 

в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования,  возрастной  адекватности образования и другим. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во 

внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия 

между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и 

особенности места расположения Организации.   

 

2.1. Содержание образовательной деятельности по образовательным областям. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 



 

 

 

   Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

       Целостность педагогического процесса в СПДО обеспечивается реализацией Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и сверстниками: 

 обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному благополучию; 

  создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

 стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать возможности 

ребенка, не допуская  ощущения своей несостоятельности: приходить на помощь при 

затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при взаимодействии 

находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, 

поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

  закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания детей 

при планировании жизни группы в течение дня; 

 обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения; 

  удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к нему 

лично; 

  предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую 

безопасность со стороны сверстников; 

  знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

  формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и взрослых 

и отношения к ним; 

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

-содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки  и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при   

работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 



 -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых 

растений, игр с огнем; 

 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

По развитию трудовой деятельности: 

-обучать элементарным навыкам самообслуживания ( умения и порядка одевания 

/раздевания), опрятности,: 

-воспитывать интерес к труду взрослых, поддерживать  желание помогать взрослым; 

-учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (младший воспитатель моет 

посуду, приносит еду, меняет полотенца и т.д.); 

-приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игры расставлять игровой 

материал по местам. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, 

изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. 

Закреплять умение называть свое имя. 

Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

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

друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  

 

Образовательная область « ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

  Формирование познавательных действий, становление сознания: 

  обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и представлениями) 

посредством основных источников информации, искусств, наук, традиций и обычаев; 

  способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в соответствии с 

возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; 

  целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных 

дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности: 

 создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных интересов, 

появления самостоятельной познавательной активности детей; 

 В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

 Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. 

 Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

 Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные масштабам 

построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

 По окончании игры приучать убирать игрушки на место. 

 Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

 Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

 Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать 

строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки 

и т. п.). 

  учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении познавательно-

развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной организации. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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



материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Формировать умение различать количество предметов: много — один (один - много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка —

 маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т.д.)  

Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, 

шар). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). Учить 

находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты. Расширять опыт ориентировки 

в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении - содействовать процессу 

осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих предметов, действий с  ними и 

других людей 

 Развивать способность  определять основание для классификации,  классифицировать 

предметы  по заданному основанию; способствовать развитию  ответственного бережного 

 отношения к природе; развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к 

 представителям живой природы. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Предметное и социальное окружение 

 Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения:  игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель. 

 Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего 

окружения. 

 Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, 

дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы разные шапки, варежки, обувь и т. п.), 

подбирать предметы по тождеству найди такой же, подбери пару), группировать их по 

способу использования (из чашки пьют и т. д.). 

 Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Ознакомление с природой 

 Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

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

корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; узнавать на картинках некоторых 

диких животных (медведя, зайца, лису и т. д.) , называть их. 

 Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка) 

 в аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц. 

 Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) фрукты (яблоко, 

груша и т.д.). 

 Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

 Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам взаимодействия 

с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, 

изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. 

Закреплять умение называть свое имя. 

Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

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

друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 



Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут 

 

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами речи 

Формирование словаря 

 На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание 

речи и активизировать словарь. 

 Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, 

цвету, размеру («Принеси Наденьке вазочку для цветов», «Возьми синий фломастер», 

 

 «Спой песенку маленькому зайчонку»); называть их местоположение («Грибок на нижней 

полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных 

(«Покажи, как поливают из леечки», «Попрыгай, как зайчонок»). 

Обогащение активного словаря: 

 расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений 

 художественной литературы,  показывая детям красоту, образность, богатство русского 

языка; 

 обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности; существительными, обозначающими названия игрушек, предметов 

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

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

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

детенышей; 

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

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, 

брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 

подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, 

синий, сладкий, кислый, большой, маленький, 

 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

 Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К концу года 

дошкольники должны иметь словарный запас не менее 1000-1200 слов 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

 побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во множественном числе; 

 побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), 

использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

 упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой», 

 поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения; 

 помогать детям отвечать на простейшие («кто?», «что?», «что делает?») и более сложные 

вопросы («во что одет?», «кто летит?», «кому?», «какой?», «где?»,  «зачем?», «когда?», 

«куда?»). 

 способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

 Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых 

сказок. 

Звуковая культура речи 

 Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков 

(кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, 

слов и несложных фраз (из 2-4 слов), 

 Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, вечевого дыхания, 

слухового внимания. 

 Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи 



 Совершенствовать грамматическую структуру речи. 

 Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в 

будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, 

у, за, под). 

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

фраз, состоящих из 2-4 слов («Гусь-гусек, куда пошел ты?») 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 

 - вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

 - способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, 

извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);   

    -поощрять попытки детей старше 3 лет  по собственной инициативе или по просьбе 

воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке и др. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 

 - развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

 -  формировать правильное звукопроизношение; 

 

 - побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-

голосовые связки-воздушная струя); 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы 

Восприятие художественной литературы: 

 -формировать потребность и интерес к чтению; 

 Регулярно читать детям художественные и познавательные книги. Формировать понимание 

того, что из книг можно узнать много интересного. Читать детям художественные 

произведения, предусмотренные Программой. 

 -приучать детей слушать народные сказки, песенки, авторские произведения; 

 -сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра, 

формировать умение слушать художественное произведение без наглядного сопровождения; 

 -поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

 

Образовательная область « ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

По развитию продуктивной деятельности 

Рисование 

 Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы 

предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

 Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

 Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, 

если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). 

 Поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге. 

 Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: 

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

рисованию предметов округлой формы. 

 Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над 

листом бумаги, свободная рука придерживает лист бумаги, на котором рисует малыш). 

 Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

 Приучать держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 

макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 

баночки. 

Лепка 



 Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, 

пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 

пользоваться материалами. 

 Развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, 

раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, 

плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

 Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

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

 между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 

 сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один 

предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

 Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее 

подготовленную клеенку. 

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

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

глиной. Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и красками 

рисуют, а из глины лепят. 

 Привлекать внимание детей к изображенным  на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, подводить к 

простейшим ассоциациям: на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и 

линий, которые дети нарисовали сами. 

 Побуждать дополнять изображение характерными деталями; осознанно повторять ранее 

получившиеся штрихи, линии, пятна, формы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

 Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой- 

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

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

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

 Развивать интерес детей к окружающему: обращать их внимание на то, в какой чистой, 

светлой комнате они играют и занимаются, как много в ней ярких, красивых игрушек, как 

аккуратно заправлены кроватки, на которых они спят. 

 На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное 

для игр и отдыха. 

По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству 

Слушание 

 Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 

 Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать о чем (о ком) поется эмоционально реагировать на содержание. 

 Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

Пение 

 Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

 Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

 Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения 

 Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

 Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 

кистей рук и т.д.). 



 Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

 Совершенствовать умение выполнять плясовые движения. 

 

Образовательная область  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

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

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны.) 

 Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. 

 Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с 

опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы 

и бега в соответствии с указанием педагога. 

 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.  

 

 Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной активности. 

 Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). 

 Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами. 

 - удовлетворять потребность детей в движении; 

 - повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов; 

 - расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений 

спортивного характера; 

 - целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- силовые, силу, 

гибкость, ловкость и выносливость); 

 - развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, 

скоростную реакцию, силу и гибкость; 

  - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально 

подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка; 

 - развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех гигиенических 

процедур и навыков самообслуживания; 

 - формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры.  

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 

  -  развивать основные движения во время игровой активности детей. 

 Ходьба (подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с изменением 

темпа, переходом на бег и наоборот, с изменением направления, приставным шагом. Ходьба 

по прямой дорожке (ширина 20см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 

10-15 см). 

 Бег  (подгруппами и всей группой в прямом направлении; друг за другом; в колонне по 

одному; в медленном темпе в течение 30-40 секунд непрерывно; с изменением темпа. Бег 

между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25-30 см). 

 Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах через 

шнур (линию); через две параллельные линии. 

 Ползание, лазанье (ползание на животе, на четвереньках по прямой , по доске, лежащей на 

полу; по наклонной доске, по гимнастической лестнице). 

 Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, вращать, 

выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и попеременно; выполнять 



разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы 

рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и 

предплечье руки).   

 Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из различных 

исходных положений;  лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и разводя 

руки в стороны). 

 Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (ходьба  на месте; сгибание левой (правой) 

ноги в колене (с поддержкой) из исходного положения, стоя, приседание (держась за опору), 

выставление  ноги  вперед на пятку, шевеление  пальцами ног (сидя). 

 Самостоятельные построения; расчет на «первый-второй»; из построения парами в колонну 

по одному («цепочкой»). 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и 

местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов: воздуха, солнца, воды. 

 Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать  длительность 

их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. 

 При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход к 

детям с учетом состояния их здоровья. 

 

 Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и 

медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания 

родителей. 

 Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по 

мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

 Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. 

  Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

 Во время еды учить детей правильно держать ложку. 

  Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого учить 

снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; правильно надевать одежду и 

обувь. 

 Формировать представления о значении каждого органа для нормальной жизнедеятельности 

человека: глазки —смотреть, ушки —слышать, носик - нюхать, язычок — пробовать 

(определять) на вкус, ручки—хватать, держать, трогать; ножки—стоять, прыгать, бегать, 

ходить; голова—думать, запоминать; туловище — наклоняться и поворачиваться в разные 

стороны. 

 Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других детей. 

 Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, приносящих 

вред здоровью, осознавать необходимость лечения. 

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни 

 

2.2.Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие  взрослых с детьми является важнейшим фактором  развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с  окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию  мира,  речи, коммуникации, и 



прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде  называется  процессом овладения 

культурными практиками. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его 

полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию  ребенка. Партнерские  

отношения  взрослого  и  ребенка  в Организации и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка  включение  взрослого  в  процесс деятельности. Взрослый 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер.   

2.3. Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Дополнительное образование осуществляется через НОД по интересам, с учётом развития 

личности, индивидуальных способностей  воспитанников средней группы 

  « Сказка»- деятельность кружка способствует: развитию способностей детей средствами 

театрального искусства; формированию у детей простейших образно-выразительных 

умений. 

 Моя Кабардино-Балкария» - деятельность кружка направлена на формирование 

первоначальных  представлений у дошкольников об особенностях родной республики. 

Кружки по дополнительному образованию проводятся с учётом индивидуальных и 

возрастных особенностей по подгруппам во второй половине дня: по НРК – 2 раза в месяц, 

по художественно-эстетическому развитию – 1 раз в неделю. 

 Дети зачисляются в кружки по интересам детей и с согласия родителей. Продолжительность 

НОД по дополнительному образованию составляют: в средней группе- 20 минут. 

 

«Национально-региональный компонент дошкольного образования» 

 

Цель программы: развитие духовно – нравственной  культуры ребенка, формирование 

ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. 

Задачи: 

 Воспитывать у детей дошкольного возраста чувство любви и привязанности к малой 

родине, родному дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам. Использовать 

знания о родном крае в игровой деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям, стремление сохранять национальные ценности. 

 Приобщать детей к истории родного края. Формировать представления о 

традиционной культуре родного края через ознакомление с природой. 

 Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через знакомство 

с культурой. 

  Приобщать детей младшего дошкольного возраста к музыкальному творчеству 

родного края; воспитывать любовь к родине через слушание музыки. Формировать 



практические умения по приобщению детей старшего дошкольного возраста к 

различным народным декоративно-прикладным видам деятельности. 

  Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, ловкость 

через традиционные игры и забавы. 

Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и 

культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются 

разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: народные 

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

природе, чтение детской литературы, знакомство с народно - прикладным искусством.  

Содержание развивающей среды группового уголка родного края 

предполагает учет следующих требований: 

 

 Принцип информированности обеспечивается разнообразной тематикой альбомов серии 

«Природа родного края» (растения, животный мир)  

 В группе присутствует государственная символика КБР, карта Республики, герб, флаг. 

 Широко представлены предметы декоративно-прикладного искусства. 

 Информационный материал, пособия, иллюстрации, книги по следующим направлениям:  

«Культура КБР » (информация о писателях, поэтах, композиторах, художниках, артистах и 

спортсменах); «История Республики» (информация о памятниках и памятных местах). 

 

Планируемые результаты освоения программы дополнительного 

образования по национально-региональному компоненту «Мой дом 

Кабардино-Балкария» (3-4лет): 

 

 У ребенка дошкольного возраста преобладает эмоционально положительное отношение 

к родному краю, к малой родине,  он хорошо ориентируется в ближайшем к детскому 

саду и дому окружению, центральных улиц села, знает и стремится выполнять правила 

поведения в нем; 

 Проявляет интерес, любознательность по отношению к родным местам, их истории, к 

народным традициям, необычным памятникам, использует местоимение «мое» по 

отношению к селу, району, краю; 

 С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием своего 

народа; 



 Проявляет начала социальной активности: участие в социально значимых событиях, 

переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами сельчан, 

стремится выразить позитивное отношение к его жителям; 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, использует ее для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, отражает свои впечатления о кабардинском народе в 

предпочитаемой деятельности: рассказывает, изображает в рисунках, аппликации, 

воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.; 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, владеет разными формами и видами игры, включая народные игры; 

 Обладает начальными  знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет, обладает элементарными представлениями из области живой природы, в том 

числе, природы родного края. 

2.4. Парциальные программы 

 

Содержание образовательного процесса, начиная с раннего  дошкольного возраста, 

выстроено в соответствии с примерной  общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веркасы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

В дополнение к основной общеобразовательной программе  в СПДО используются 

следующие парциальные программы, направленные на всестороннее развитие личности 

ребенка: 

 

o Парциальная программа «Национально - региональный 

компонент дошкольного образования»  Шадова  А. П., Штепа Т. Ф 
 

Цель программы: формирование целостных представлений о родной республике - 

Кабардино-Балкарии через различные виды детской деятельности. 

Задачи: 

1. Воспитывать у детей дошкольного возраста чувство любви и привязанности к малой 

родине, родному дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, 

нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам. Использовать знания о 

родном крае в игровой деятельности. Вызывать интерес и уважительное отношение к 

культуре и традициям, стремление сохранять национальные ценности. 

2. Приобщать детей к истории родного края. Формировать представления о традиционной 

культуре родного края через ознакомление с природой. 

3. Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через знакомство с 

культурой. 

4. Приобщать детей младшего дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного 

края; воспитывать любовь к родине через слушание музыки. Формировать практические 

умения по приобщению детей старшего дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности. 



5. Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, ловкость через 

традиционные игры и забавы 

o Парциальная программа для детей средней  группы по 

театрализованной  деятельности  в детском саду М.Д. Маханева 
Цель программы – развитие способностей детей средствами театрального искусства. 

Задачи: 
1. Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в театральной 

деятельности. 

2. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и воплощения 

образа, а также их исполнительские умения. 

3. Формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, учить имитировать 

характерные движения сказочных животных. 

4. Обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств (интонация, 

мимика, пантомимика). 

5. Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, 

интонационный строй, диалогическую речь. 

6. Формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для развития 

творческой активности детей. 

7. Познакомить детей с различными видами театра (кукольный, музыкальный, детский, театр 

зверей и др.).  

8. Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

 

2.5. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы 

 

 
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

          Вариативность форм, методов и средств используемых в организации 

образовательного процесса с воспитанниками с дошкольниками зависит от: 

 возрастных особенностей воспитанников; 

 их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

 степени организации деятельности воспитанников (непосредственно образовательная 

деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная деятельность детей). 

Дошкольный возраст (3-4) 

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

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

• восприятие художественной литературы и фольклора,  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на  

улице),  

• конструирование из разного материала, включая конструкторы,  

модули, бумагу, природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры  на  

детских музыкальных инструментах); 



• двигательная (овладение основными движениями) формы активности  

ребенка 

При работе с детьми широко используются разнообразные дидактические, развивающие 

игры, занимательные упражнения, игры-экспериментирования, игровые и проблемные 

ситуации, элементы моделирования и проектирования. 

Формирование познавательной деятельности осуществляется как в процессе 

организованной образовательной деятельности, так и в повседневной жизни, в процессе 

других видов деятельности (совместная деятельность педагога и детей; самостоятельная 

деятельность детей). 

Организованная образовательная деятельность состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта ребенка; в освоении новых сложных способов познавательной 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных 

делах и требуют для освоения специальных условий и управления со стороны педагога. 

Образовательная деятельность проводится по инициативе педагога, он ставит перед детьми 

задачи, задает необходимые средства, оценивает правильность решения. Используя строгую 

последовательность учебных задач, варьирует конкретный материал, опираясь в отборе на 

склонности своих обучающихся и уровень их развития. Воспитатель сам вызывает 

активность детей, вовлекая их в ту или иную деятельность, демонстрируя собственную 

увлеченность. В этом контексте ребенок выступает в качестве субъекта деятельности. 

При организованной образовательной деятельности используется деятельностный метод: 

знания не даются в готовом виде, а постигаются путем самостоятельного анализа, 

сопоставления существенных признаков. Ребенок выступает в роли исследователя 

«открывающего» основополагающие свойства и отношения. Педагог подводит детей к этому 

«открытию», организуя и направляя их учебные действия. Обучение строится как 

увлекательная проблемно-игровая деятельность, обеспечивающая субъектную позицию 

ребенка и постоянный рост его самостоятельности и творчества. С этой целью в обучение 

вводятся элементы проблемного изложения учебного материала, эвристической беседы, 

организуется коллективный или индивидуальный самостоятельный поиск, 

экспериментальная и проектная деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность проводится как со всей группой детей, так и 

по подгруппам. Подгруппы составляются на разных основаниях:  

- «сильная» и «слабая» подгруппы по разным видам занятий; 

- смешанные подгруппы, где «слабые» дети имеют возможность видеть особенности 

выполнения заданий «сильными» детьми;  

- подгруппы детей с разным темпом и уровнем развития при организации игровых 

занятий разнообразной направленности,  

- комбинированные группы детей с разным темпом и уровнем развития – где дети с 

более низким и среднем уровнем имеют возможность видеть способы и особенности 

выполнения заданий детьми, опережающими в развитии,  

- группы с варьирующимся составом, когда дети имеют возможность объединяться на 

отдельные занятия по разным основаниям (интересам, полу, игровым умениям, темпу 

деятельности и т.п.) Это позволяет педагогу отбирать задания адекватно составу подгрупп, 

обеспечивая тем самым комфортные условия для каждого ребенка. Комплектование групп не 

носит статичного характера: каждый ребенок всегда имеет потенциальную возможность 

перейти в другую подгруппу на основании динамики его развития и смены интересов. 

Обязательными для всех групп являются мероприятия по ознакомлению с окружающим и 

социальной действительностью, математическому развитию, изобразительной деятельности, 

музыке и физической культуре.  

Между различными направлениями деятельности детей осуществляется внутренняя 

интеграция. Каждое из них имеет свои специфические особенности и цели, которые требуют 

погружения или сосредоточения внимания в рамках одной образовательной области. 



В течение дня детям предоставляется возможность вернуться к своим работам – 

аппликации, конструкции, рисунку, а также сделать атрибуты для игр. Для этого в каждой 

группе создаются маленькие «мастерские» - место, где находятся бумага, клей, ножницы, 

краски, разный бросовый материал для поделок. 

Обеспечивается взаимосвязь непосредственно образовательной деятельности с 

повседневной жизнью, праздником, игрой. 

Создание в группах и помещениях детского сада содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивает ребенку возможность 

осуществлять выбор деятельности в соответствии с его интересами.  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, 

предлагает детям образцы исполнения различных ролей, 

обучает режиссёрской игре, позволяющей проживать любую 

воображаемую ситуацию 

Дежурство, хозяйственно-

бытовой труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения 

поручений, соблюдение принятых в коллективе правил и 

обязанностей, формирование полезных навыков и привычек 

Мероприятия, связанные 

с организованной 

двигательной 

деятельностью, и 

закаливающие 

мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, формирование 

привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание Формирование навыков самообслуживания, самоконтроль, труд 

ребёнка, направленный на уход за самим собой, включающий 

комплекс культурно-гигиенических навыков 

Природоохранный труд Развивает наблюдательность, бережное и ответственное 

отношение к природе и всему живому (садоводство, уход за 

растениями в уголке живой природы и др.) 

Чтение художественной 

литературы 

Способность к сопереживанию, восприятию произведения, 

постижение его идейно-духовной сущности, видение его как 

произведение искусства, отображающего действительность 

Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, 

предлагает детям образцы исполнения различных ролей, 

обучает режиссёрской игре, позволяющей проживать любую 

воображаемую ситуацию 



Дежурство, хозяйственно-

бытовой труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения 

поручений, соблюдение принятых в коллективе правил и 

обязанностей, формирование полезных навыков и привычек 

Мероприятия, связанные 

с организованной 

двигательной 

деятельностью, и 

закаливающие 

мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, формирование 

привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание Формирование навыков самообслуживания, самоконтроль, труд 

ребёнка, направленный на уход за самим собой, включающий 

комплекс культурно-гигиенических навыков 

Природоохранный труд Развивает наблюдательность, бережное и ответственное 

отношение к природе и всему живому (садоводство, уход за 

растениями в уголке живой природы и др.) 

Чтение художественной 

литературы 

Способность к сопереживанию, восприятию произведения, 

постижение его идейно-духовной сущности, видение его как 

произведение искусства, отображающего действительность 

 

Методы передачи сведений и информации, знаний 

 
Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ ситуаций, 

обсуждение, увещевание, работа с книгой. 

Основным средством выступает устное или печатное слово: фольклор: песни, потешки, 

заклички, сказки, пословицы, былины; поэтические и прозаические 

произведения (стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

Методы практического обучения: 

• упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и мелкой 

моторики) и трудовые); 

• приучение; 

• технические и творческие действия 

Основные средства: скороговорки, стихотворения; музыкально-ритмические движения, 

этюды-драматизации; дидактические, музыкально-дидактические и подвижные игры; 

различный материал для продуктивной и творческой деятельности. 

Методы эстетического восприятия: 

• побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, продуктивной 

художественной деятельности и художественному моделированию, пению, музицированию 

и др.); 

• побуждение к сопереживанию; 

• культурный пример; 

• драматизация. 

Средства: 

- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и 

этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные произведения 

и другие; 

- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры поведения; 

- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая оправданность, 

чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие единой композиции, 

уместных аксессуаров) 

Методы проблемного обучения 



• проблемная ситуация; 

• познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему и в 

процессе общения дает алгоритм решения); 

• диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему, и в 

процессе общения дети ведут поиск решения данной проблемы); 

• метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или решения проблемы); 

• экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод (дети 

экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями или свойствами; проблема 

ставится или до, или после эксперимента); 

• прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных ситуаций, нелепиц); 

• метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме, даже 

суперфантастических) 

Средства проблемного обучения: рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека 

логических задач и проблемных ситуаций; объекты и явления окружающего мира; 

различный дидактический материал, различные приборы и механизмы (компас, барометр, 

колбы, и т. д.); оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, 

светотенью и иными свойствами материалов, явлениями; технические средства 

обучения (интерактивная доска, мультимедийное оборудование и др.). 

Методы поддержки эмоциональной активности 

• игровые и воображаемые ситуации; 

• похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как утешение); 

• придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т. д.; 

• игры-драматизации; 

• сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 

• элементы творчества и новизны; 

• юмор и шутка. 

Средства поддержки эмоциональной активности: картотека возможных игровых и 

проблемных ситуаций; картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе 

предполагающих додумывание концовки воспитанников; шаблоны, полуготовые и 

промежуточные варианты раздаточного материала, разрезные картинки, пазлы, нелепицы, 

шутейные изображения и др., инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, 

ростовые куклы, костюмы для ряженья; юморески, комиксы и др 

 

2.2.4. Особенности организации образовательной деятельности разных видов 

  Развитие ребенка в образовательном процессе  СПДО осуществляется целостно в процессе всей 

его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения 

общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенность организации образовательной деятельности по Программе - ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация - такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенность образовательной ситуации - появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия педагога и ребенка: 

материальный (рассказ, рисунок, поделка, коллаж); нематериальный (новое знание, образ, идея, 



отношение). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

  Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе НОД, с целью формирования у детей новых 

умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

  Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах, с целью закрепления имеющихся у детей знаний и умений, их применения в новых 

условиях, проявления ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

  Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением продукта, который в материальной форме отражает социальный 

опыт приобретаемый детьми (панно, газета, атрибуты для с/р игры). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса 

с использованием детских проектов, игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведения дневников. 

  Непосредственно-образовательная деятельность (НОД) - основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

  Игровая деятельность - ведущая деятельность ребёнка, в организованной образовательной 

деятельности выступает в качестве основы для интеграции других видов деятельности 

дошкольника. В средней группе игровая деятельность - основа решения образовательных задач. 

В сетке НОД игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, т.к. 

является основой для организации других видов. 

  Игровая деятельность представлена в формах: д/игры и сюжетно-дидактические, развивающие, 

с/р игры; п/игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-

этюды и пр. Обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

НОД. Организация с/р, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

в режимных моментах (утром и во 2-ой половине дня). 

  Коммуникативная деятельность - направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке НОД она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 



  Познавательно-исследовательская деятельность - включает широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и др. 

странами), ОБЖ, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей. 

  Восприятие художественной литературы и фольклора - процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение организуется, как непосредственно чтение 

(рассказывание сказки) педагогом вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

  Конструирование и изобразительная деятельность детей - представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности и связана со 

знакомством с ИЗО-искусством, развитием способности художественного восприятия, что 

обогащает личный опыт, обеспечивает интеграцию м/у познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

  Музыкальная деятельность - организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем СПДО. 

  Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, в 

соответствии с правилами действующего СанПиН. 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   в 

поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя 

и детей 

 принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на укрепление   

здоровья,  научно обоснованными и практически апробированными методиками 

 принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач   в   системе   всего  

учебно-воспитательного   процесса и всех видов деятельности 

 принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными 

категориями, учет  разно уровневого развития и состояния здоровья 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение необходимой 

помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо от   возраста и уровня   

физического развития. 



Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов – выстроена 

посредством особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая утром включает: 

- наблюдения (в уголке природы); за деятельностью взрослых (сервировка стола); 

- индивидуальные игры, игры подгруппами (д/игры, развивающие, с/р игры, п/игры); 

- создание игровых, проблемных ситуаций, ситуаций общения, сотрудничества, гуманных   

проявлений, заботы о малышах в СПДО, проявлений эмоциональной отзывчивости; 

- трудовые поручения (сервировка столов, уход за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов; 

- индивидуальную работу в соответствии с задачами образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в 1-ой половине дня; 

- работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

- п/игры, упражнения, направленные на оптимизацию режима двиг. активности; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- с/р и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке СПДО; 

- свободное общение педагога с детьми. 

Культурные практики. 

  Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится субъектом активного 

отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или непринятия чего – либо в своей жизни. 

Это понятие помогает объяснить, с помощью каких культурных механизмов ребенок выбирает то 

или иное действие и какое влияние на развитие имеет этот выбор. Культурные практики – это 

ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрослым или самим ребенком 

приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных 

группах, командах, сообществах и общественных структурах со взрослыми, сверстниками и 

младшими детьми. Это также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, 

доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта 



недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. От того, что именно будет практиковать 

ребенок, зависит его характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 

  Во 2-ой половине дня организуются разнообразные культурные практики с целью проявления 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности; педагогом создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества.  

Организация культурных практик носит подгрупповой характер: 

 Совместная игра педагога и детей (с/р, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие.  

 Ситуации реально-практического характера: педагог обогащает представления детей об опыте 

разрешения проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей (оказание помощи малышам, старшим).  

 Ситуации условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений): дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов»).  

 Имитационно-игровые ситуации. Ситуации могут планироваться заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению проблем. 

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый для отдыха и развлечения 

(досуг «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги). 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

2.2.5. Национально-региональный компонент 

Известно, что дошкольный возраст – важнейший период становления личности, когда 

закладываются предпосылки гражданских качеств, развиваются представления детей о человеке, 

обществе и культуре. Национально-региональный компонент стал острой и актуальной 

проблемой в образовании. Актуальность и значимость его в дошкольном образовании 

несомненна.  

Цель внедрения  национально - регионального компонента: формировать первоначальные 

представления у дошкольников об особенностях родной республики. 

Задачи: 

- знакомить детей с особенностями и традициями, Республики,  района; 

- формировать представления о родной республике: истории, улицах, городах; 

- знакомить с именами знаменитых земляков; 

- формировать знания о живой и неживой природе республики; 

- заложить основы нравственной личности, национальной гордости и национального 

самосознания.  



Образовательная программа СПДО разработана и реализуется в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями. Часть образовательной программы, формируемая участниками 

образовательного процесса, выстроена с учетом национального регионального компонента. 

Национально-региональный компонент предусматривает воспитание детей в среде с 

национальным колоритом: ознакомление детей с изобразительным и декоративно-прикладным 

искусством КБР; с историко-географическими и природоведческими особенностями республики. 

Реализация национально-регионального компонента в детском саду  происходит в рамках 

лексических недель, в режимных моментах, в кружках дополнительного образования «Моя 

Кабардино-Балкария». Для того чтобы подготовить ребенка к жизни, научить быть успешным во 

всех делах, необходимо помочь ему с самого детства полюбить свою Родину, знать 

национальные традиции и культуру. 

Внедрение национального регионального компонента позволяет достичь определенных целей в 

познании и понимании детьми общечеловеческих ценностей. Воспитанием ребенка в среде 

национальной культуры, достигается цель его приобщения к красоте, добру и пониманию 

осознания уникальности самобытности народов.  

Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста - это многогранный и 

трудоёмкий процесс, который затрагивает все стороны жизнедеятельности. Вкладывая в детей 

знания, прививая любовь к малой родине, мы  воспитываем в них маленьких патриотов.  

 

2.2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

 обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

  использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 



  поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

  поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

  возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1. обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2.  поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3.  установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации 

со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4. построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития,  

      проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

      сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее –       зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 



5.   взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка: 

 непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

 создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и  

поддержки образовательных инициатив семьи. 

2.3. Особенности организации педагогической диагностики  и мониторинга. 

 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащие в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика в группе проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и в специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики – карты  наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка.  Результаты 

педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержке ребенка, построения  его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2. Оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности создают диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

Периодичность     мониторинга    устанавливается     образовательным  учреждением   в 

соответствии с Положением 2 раза в год: 2 неделя октября – входящая диагностика 

воспитанников. 2 неделя мая – итоговая диагностика. 

2.4.  Содержание коррекционной работы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в СПДО 

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральными государственными 

стандартами дошкольного образования  направлено на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в 

физическом или психическом развитии воспитанников, их социальную адаптацию и 

оказание квалифицированной помощи детям этой категории. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – дети, состояние здоровья которых, 

препятствует освоению программ вне специальных условий обучения и воспитания, т.е. это 

дети-инвалиды, либо другие  дети  в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном 

порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в 

физическом или психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий 

обучения и воспитания. 

     Группа детей чрезвычайно неоднородна, в нее входят дети с разными нарушениями 

развития. 



     По классификации, предложенной В.А. Лапшиным и Б.П. Пузановым, к основным 

категориям детей с ОВЗ относятся: 

1. Дети с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие). 

2. Дети с нарушениями зрения (глухие, слабослышащие). 

3. Дети с нарушениями речи (логопаты). 

4. Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

5. Дети с умственной отсталостью. 

6. Дети с задержкой психического развития. 

7. Дети с нарушением поведения и общения. 

8. Дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с так называемыми 

сложными дефектами (слепоглухонемые, глухие или слепые дети с умственной отсталостью 

и др.). 

     Таким образом, детьми с ограниченными возможностями здоровья можно считать детей с 

нарушением психофизического развития, нуждающихся в специальном коррекционном 

обучении и воспитании 

Содержание коррекционной работы должно обеспечивать: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ; 

- возможность освоения детьми с ОВЗ основной образовательной программы дошкольного 

образования и их интеграции в ДОУ. 

Коррекционная работа с детьми ОВЗ направлена на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и оказание помощи детям этой категории в освоении 

Основной образовательной программы дошкольного образования. 

Коррекционной работа позволяет реализовать личностно-ориентированный подход 

через медико-психолого-педагогическое сопровождение  ребенка, способствующее 

достижению воспитанников ДОУ  с ОВЗ федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, имеет подчиненную, вспомогательную функцию по 

отношению к Основной общеобразовательной программе дошкольного образования, может 

уточняться и корректироваться. 

Цель коррекционной работы в соответствии с ФГОС ДО направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  



 Коррекционной работа предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

  Программа коррекционной работы  предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

 

Задачи коррекционной работы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  их адаптации и 

коммуникации в ДОУ; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

 Принципы  

Содержание коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 



 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (группы). 

Направления работы 

Коррекционная  работа включает в себя взаимосвязанные направления.  

Данные направления отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

СПДО; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях СПДО; 

способствует формированию личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

качеств; 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 



 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 системное воздействие на развитие  ребёнка в динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование социально-нормативных возрастных характеристик 

возможных достижений ребенка и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 



 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

воспитанниками СПДО с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с воспитанниками СПДО с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – воспитанникам СПДО (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), 

их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

 

 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

Медицинское  Выявление состояния физического и 

психического здоровья. 

 Изучение медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье 

родителей, как протекала беременность, роды. 

 Физическое состояние учащегося; изменения 

в физическом развитии (рост, вес и т.д.); 

нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи,  стереотипные и 

навязчивые движения); утомляемость; 

состояние анализаторов. 

Старшая медсестра, педагог. 

 

Наблюдения во время 

организованной 

образовательной деятельности, 

во время игр и т.п. 

(воспитатель). 

 

Обследование ребенка врачом. 

 

Беседа с родителями. 

Психолого-  Обследование актуального уровня Наблюдение за ребенком во 



логопедическое психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

 Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

 Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

 Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

время НОД и самостоятельной 

деятельности. 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдение за речью ребенка 

на занятиях и в свободное  

время. 

Изучение диагностических 

работ (учитель - логопед). 

Специальный эксперимент 

(логопед). 

 

Социально-

педагогическое 

 Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. 

 Умение: организованность,  самостоятельная 

работа, самоконтроль. Трудности в овладении 

новым материалом. Мотивы  деятельности: 

прилежание, отношение к  похвале или 

порицанию  воспитателя. 

 Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявление негативизма. 

 Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и ответственности. 

 Соблюдение правил поведения в обществе, в 

СПДО, дома; взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. 

 Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний, 

самооценка. 

 

Посещение семьи ребенка 

(педагог) 

 

Наблюдения во время 

НОД(педагог) 

 

Анкетирование по выявлению 

трудностей (педагог). 

 

Беседа с родителями и  

 

Специальный эксперимент 

(педагог). 

 

Анкета для родителей и 

педагогов. 

 

Наблюдение за ребенком в 

различных видах деятельности. 

 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

(ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ) 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. Охарактеризуем основные 

образовательные области. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь.  

Задачи социально-коммуникативного развития: 



 формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для выстраивания 

адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе; 

 формирование навыков самообслуживания; 

 формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

 адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

 формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного отношения к 

позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

 формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного 

сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской деятельности и в 

свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ формируются 

представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным 

явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с 

ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. 

Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном формировании 

педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические 

новообразования: способность к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, 

предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, 

оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное положение в коллективе 

здоровых сверстников. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение детей с ограниченными возможностями 

здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям: 

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания взаимопомощи, 

участия в коллективных мероприятиях; 

 в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о себе, 

окружающих взрослых и сверстниках; 

 в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям, где 

воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно приобщаться к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

 в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

 Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть повседневной и 

органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. 

 В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать условия, 

необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования 



культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать 

представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. 

 Содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 

 прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом 

индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать 

благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью); 

гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние гигиенические 

процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); 

пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, 

губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила хранения 

туалетных принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды помощи; 

одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их функциональному 

использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и раздевания; хранить в 

соответствующих местах разные предметы одежды; правильно обращаться с пуговицами, 

молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; контролировать опрятность 

своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя. 

 Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском саду и дома, 

чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие четкой работе организма. 

 Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, 

поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе, 

педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной 

ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на самостоятельное 

принятие решений. 

 Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать простейшие 

алгоритмы поведения: 

•  пользование общественным транспортом; 

•  правила безопасности дорожного движения; 

•  домашняя аптечка; 

•  пользование электроприборами; 

•  поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 

•  сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, 

травматизм, ядовитые вещества). 

  На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, вырабатывают 

положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное пространство. Анализ 

поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает 

уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние. 



 Особое место в образовательной области по формированию социально-коммуникативных умений 

занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, умениям действовать 

простейшими инструментами, такая работа включает: 

 организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 

самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе; 

 ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания уважения к 

труду; 

 обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; 

 обучение уходу за растениями, животными; 

 обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, использование 

клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок 

из коробочек и природного материала и др.); 

 изготовление коллективных работ; 

 формирование умений применять поделки в игре. 

 Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся действовать по 

подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. Формирование трудовой 

деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их психофизических возможностей и 

индивидуальных особенностей. 

 Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ обеспечивает полноценное 

включение в общение, как процесс установления и развития контактов с людьми, возникающих на 

основе потребности в совместной деятельности. Центральным звеном в работе по развитию 

коммуникации используются коммуникативные ситуации — это особым образом организованные 

ситуации взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира посредством 

вербальных и невербальных средств общения. 

  Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на близком и понятном 

детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. 

Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям уровне. Одним из важных 

факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в условиях общения, является 

организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании этой среды участвуют 

воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые и сверстники. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 

интересов. Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, 

внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 



 формирование и совершенствование перцептивных действий; 

 ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

 развитие внимания, памяти; 

 развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 

развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, 

вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о внешних свойствах 

предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. 

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует 

развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и 

расширению словаря ребенка. Имеющиеся нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного 

аппарата препятствуют полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации работы по 

сенсорному развитию необходимо учитывать психофизические особенности каждого ребенка с 

ОВЗ. Это находит отражение в способах предъявления материала (показ, использование табличек 

с текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное 

устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. 

   При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из 

того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, 

степень их тяжести. 

  Развитие познавательно-исследовательской деятельности и контруктивной деятельности, 

направленное на формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия 

предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки 

к овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение запаса 

знаний и представлений об окружающем мире. 

  Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует 

планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности. В 

ходе работы необходимо применять различные формы поощрения дошкольников, которым 

особенно трудно выполнять задания (дети с ДЦП). 

  Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение детей 

умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными множествами 

и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

  При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, 

использовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные представления 

следует обогащать в процессе различных видов деятельности. При планировании работы по 



формированию элементарных математических представлений следует продумывать объем 

программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР, 

интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и 

замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на 

основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

 формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, лексического, 

грамматического; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие связной 

речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

 формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 

детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание 

речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. 

Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических средств 

языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности 

речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, 

ударение, сила голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи 

предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, 

падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 

предложений).  

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и 

монологической речи. а) Развитие диалогической (разговорной) речи. Диалогическая речь 

является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести 

диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и 

поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться 

разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и 

то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы 



общения — монолога умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить 

самостоятельные высказывания разных типов. 

  Формирование элементарного осознания явлений языка и речи, обеспечивающее подготовку 

детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

  Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. Конкретизация задач развития 

речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти 

отношения определяются существующими связями между различными единицами языка. 

Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок правильно и 

четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в словосочетаниях, 

предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все другие задачи речевого развития: 

формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все 

достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе 

комплексного подхода к их решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития 

речевых навыков и умений. 

  Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия 

по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в 

свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым видом 

работы по развитию речи является чтение художественной литературы.  

  Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, позволяет 

восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, расширить кругозор, 

обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают детей в 

раздумья над поступками и поведением людей, происходящими событиями; побуждают к их 

оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет 

коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми словесной речью, 

развитие языковой способности, речевой деятельности. 

  Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень речевых умений, 

будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

- выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания жизненному 

опыту детей; 

- предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию 

литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени 

усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости; 

- подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

- организовывать драматизации, инсценировки; 

- демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур; 

- проводить словарную работу; 



- адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня речевого 

развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными нарушениями); 

- предлагать детям отвечать на вопросы; 

- предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, 

пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует осмыслению 

содержания литературного произведения. 

Имеющиеся нарушения опорно-двигательного аппарата, речи, эмоционально-волевой сферы, 

интеллекта определяют разный уровень владения речью. Это является основополагающим в 

проектировании работы по развитию речи для каждого ребенка с ОВЗ. 

Особенности звуковой стороны речи отражают просодические единицы: словесное ударение, 

интонация (мелодика речи, сила голоса, темп речи). Они составляют особый пласт специальной 

логопедической работы с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП),  

минимальными дизартрическими расстройствами. 

Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области необходимо 

выстраивать индивидуально. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной речи 

представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех категорий. В норме дети усваивают 

грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и языковых обобщений. 

Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с ОВЗ необходимо создание 

специальных условий — разработок грамматических схем, разнообразного наглядного 

дидактического материала, включение предметно-практической деятельности и др. Преодоление 

нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ различных категорий, возможно при 

помощи специалиста. 

Воспитатель в первую очередь занимается закреплением навыков правильной речи. 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива   

с семьями  воспитанников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на нее определенное влияние. 

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый      подход к процессу воспитания ребенка; 

 открытость      дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное      доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение      и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный      подход к каждой семье; 



 равно      ответственность родителей и педагогов. 

Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение   психолого-педагогической 

поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии индивидуальных способностей 

дошкольников, повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи: 

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. Приобщение родителей к участию жизни СПДО; 

3.  Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и СПДО педагогическим 

коллективом  были созданы  следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, региональных, 

муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом МКОУ «СОШ №2 с. 

Карагач», договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, 

права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в курсе 

реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного 

процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в СПДО; 

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

перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в 

изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в  выборе точек 

пересечения семьи и СПДО в интересах развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного образовательного 

учреждения строится на результатах изучения семьи. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы  СПДО на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни СПДО ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  СПДО, 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. 



Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в СПДО 

решается в четырех направлениях: 

 работа с коллективом СПДО по организации взаимодействия с семьей, ознакомление 

педагогов с системой новых форм работы с родителями (законными представителями); 

 повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 

 вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность СПДО, совместная работа 

по обмену опытом; 

 участие в управлении образовательной организации. 
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Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

Экскурсии 

по 

достоприм

ечательно

стям села 

Музыкаль

ные,спорт

ивныепра

здники с 

участием 

родителей 

Индивиду

альные 

консульта

ции, 

домашнее 

задание 

Приобщен

ие к 

совместной 

деятельнос

ти 

 

Родитель

скиесобр

ания 

Формы работы с 

родителями 

День открытых дверей Создание фотовыставки 

Выставки родительских  

и детских работ 

Консультации для 

родителей 

Встреча с 

интересными людьми 

людьми 

Анкетирование 

родителей 

Конкурсы 
Проектная деятельность   



   Цель совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» - удовлетворение не только 

базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и 

педагогов. 

  Совместная деятельность воспитывающих взрослых организована в разных традиционных и 

инновационных формах: праздники, экскурсии, проектная деятельность, трудовая деятельность. 

Праздники - особые дни, объединяющие педагогов и семьи по случаю события (День 

матери, День защитника Отечества, Новый год, День Победы и др.). 

Помимо традиционных форм работы СПДО и семьи, активно используются инновационные 

формы и методы работы: 

 "Круглый стол" по любой теме; 

 тематические выставки; 

 диагностика, тесты, опрос на любые темы; 

 консультации специалистов; 

 семейные спортивные встречи; 

 открытые занятия для просмотра родителей; 

 конкурс семейных талантов; 

 день открытых дверей. 

  При СПДО открыты консультационные пункты, где педагогами оказывается помощь родителям 

в воспитании детей, которые не посещают СПДО. 

 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни СПДО 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий - Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 

В управлении СПДО - участие в работе Совета родительской 

общественности, Совета СПДО; 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

 повышение 

педагогической 

культуры, 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Моя 

семья», «Как мы отдыхаем» 

-памятки; 

-консультации, 

1 раз в квартал 

Обновление 

постоянно 

1 раз в месяц 

По годовому плану 



расширение 

информационного 

поля родителей 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

-консультативный пункт для родителей 

детей, не посещающих СПДО 

В воспитательно-

образовательном 

процессе СПДО, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки  совместного творчества. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

 

          Цель: сплочение родителей и педагогов СПДО  и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров.   

 

 

 Сентябрь 

Период Форма проведения Тема, цель Ответственный 

1 неделя Оформление уголка 

для родителей. 

 

Цель: Активизировать внимание 

родителей к жизни детей в детском 

саду.  

Заинтересовать родителей интересами 

группы. 

воспитатели 

2 неделя Беседа  Тема: «Режим дня, его значение, 

принципы построения». 

Цель: познакомить родителей с 

принципом построения режима дня.  

воспитатели 

3 неделя Папка-передвижка 

 

Тема: «Осень». «Игры на прогулке». 

Цель: Расширение педагогического 

опыта родителей через знакомство с 

речевыми играми. Обогащение детей и 

родителей опытом эмоционального 

общения. 

воспитатели 

4 неделя  

Консультация на 

тему:  

 

 

 

«Игры с водой. Чем занять ребенка в 

ненастный день». 

Цель: Развитие творческого 

взаимодействия детей и родителей 

воспитатели 



5 неделя   

Родительское 

собрание - игровой 

практикум 

 

 

 

Тема: «Развитие познавательных 

процессов» 

Цель: Формирование 

представления родителей о развитии 

познавательных 

(психических) процессах детей 3-4 

года жизни 

 

                                       Октябрь 

 

1 неделя Оформление папки-

передвижки  

Тема: «Одежда детей на улице и в 

группе». 

Цель: Дать рекомендации родителям 

как должен быть одет ребенок в 

группе и на прогулке. 

воспитатели 

2 неделя День открытых 

дверей для 

родителей 

Викторина  

Цель: Познакомить родителей с ходом 

дел в группе, занятиями, режимными 

моментами 

«Почемучка» (взрослые пытались 

найти ответы на вопросы детей и 

доказать практическим путем) 

воспитатели 

3 неделя консультация Тема:Развитие коммуникативных 

способностей детей дошкольного 

возраста в условиях семьи Тема:  

 

Медсестра  

4 неделя Подготовка 

группового 

помещения к 

зимнему сезону. 

Цель: Привлечь родителей к оказанию 

помощи группе. 

воспитатели 

 

Ноябрь 

 

1 неделя Оформление папки-

передвижки  

Тема: «О соблюдении правил 

безопасности на дорогах и 

профилактика детского травматизма» 

Цель: Формировать культуру 

поведения на дорогах. 

воспитатели 

2 неделя Консультация Тема: «Как воспитывать навыки 

самообслуживания у ребенка в семье» 

Цель: Дать рекомендации родителям о 

необходимости привлечения детей к 

самообслуживанию» 

воспитатели 

3 неделя Консультация 

 

 «Консультация на тему: «Играем с 

мыльными пузырями». 

Цель: Расширение педагогического 

опыта родителей через знакомство с 

речевыми играми. Обогащение детей и 

родителей опытом эмоционального 

общения. 

воспитатели 

4 неделя Памятка:». 

 

Тема:  «Чего нельзя и что нужно 

делать для поддержания интереса 

детей к 

познавательному экспериментировани

ю День матери «Моя мама лучше 

воспитатели  



всех». 

 

 

Декабрь 

 

1 неделя Родительское 

собрание – круглый 

стол. 

Тема: «Творчество малышей» 

Цель: Привлечь внимание родителей к 

ценности изобразительного искусства. 

воспитатели 

2 неделя Беседа  

 

Тема: «Правила поведения на 

празднике»  

Цель: Продолжать совместную работу 

по формированию культуры 

поведения детей. 

воспитатели 

3 неделя Практическая 

помощь 

Оформление группового помещения к 

Новому году. Организация и участие в 

новогоднем празднике. 

Цель: Участие родителей и детей в 

подготовке группы к новому году. 

Привлечь родителей к активному 

участию в подготовке костюмов, 

атрибутов к утреннику. 

воспитатели 

 Памятка для 

родителей:  

«При организации исследовательской 

работы с детьми соблюдаются 

определённые правила…»  

 

воспитатели 

4 неделя Индивидуальные 

беседы с 

родителями  

по вопросам организации помощи в 

исследованиях детям дома.  

 

воспитатели 

 

Январь 

 

2 неделя Практическая 

помощь «Зимние 

узоры» 

Цель: Привлечение родителей к 

изготовлению и приобретению 

материалов для детского 

экспериментирования 

воспитатели 

3 неделя Папка- передвижка   Тема: «Как помочь маленькому 

почемучке»  

Цель: Распространения 

педагогического опыта среди 

родителей. 

воспитатели 

4 неделя Практическая 

помощь  

Помощь в очистке территории 

детского сада от снега. 

Цель: Развитие позитивных 

взаимоотношений между родителями   

детского сада. 

 

воспитатели 

 

Февраль 

 

1 неделя Консультация  Тема: Развитие речи и воображения 

Цель: Педагогическое просвещение. 

Побуждать желание у родителей 

воспитывать в ребёнке нравственные 

воспитатели 



силы. Прививать у детей чуткое и 

доброжелательное отношение к 

окружающим. Воспитывать чувство 

уважения к людям, желание совершать 

добрые поступки. 

2 неделя Оформление 

фотогазеты  

 

 

 

 

 

Тема: «Наши замечательные папы!». 

Цель: Прививать у детей чуткое и 

доброжелательное отношение к 

окружающим. Воспитывать чувство 

уважения к близким людям, ценить их 

труд. 

 

 

воспитатели 

 

 

3 неделя Конкурс чтецов  Тема: «Ах, ты зимушка зима!» 

Цель: Способствовать развитию 

интереса к поэзии, приобщению детей 

к художественной литературе. 

Развитие эстетических чувств. 

Укрепление семейных отношений 

между детьми и родителями. 

Формирование положительных 

отношений между работниками ДОУ и 

родителями. 

воспитатели 

4 неделя  Информация в 

уголок  

«Развиваем внимание, мышление – 

учим ребенка быть любознательным». 

воспитатели 

 

Март 

 

1 неделя Семиинар- 

практикум 

для родителей на 

тему:  

«Организация домашней лаборатории» воспитатели 

2 неделя Организация 

праздника, 

посвященного 8 

марта. 

Цель: Привлечь родителей к 

подготовке праздника. 

воспитатели 

3 неделя Круглый стол Тема: «Читаем детям» 

Цель: Обмен опытом по организации 

семейного чтения. Установление 

дружеских отношений среди 

родителей. Способствовать развитию 

интереса к устному народному 

творчеству, традициям старины. 

воспитатели 

4 неделя Практическая 

помощь.  
Цель: Привлечь родителей к созданию 

в группе огорода на окне. 

 

воспитатели 

5 неделя Беседа  Тема: Мамы всякие нужны, мамы 

всякие важны… 

 

 

Апрель 

 



1 неделя Консультация  

 

«Экспериментируем дома с воздухом».  

 

воспитатели 

2 неделя День открытых 

дверей 

Цель: Познакомить родителей с ходом 

дел в группе, занятиями, режимными 

моментами 

воспитатели 

3 неделя Консультация  Тема: Развитие творческих 

способностей ребенка. 

воспитатели 

4 неделя Фотовыставка  Тема: «Из жизни нашей группы». 

Цель: Укреплять сотрудничество 

между родителями и воспитателями. 

Прививать у детей чуткое и 

доброжелательное отношение к дугам 

другу, близким людям. Воспитывать 

желание совершать добрые поступки. 

воспитатели 

 

Май 

 

1 неделя Папка-передвижка Тема: "Опасности, подстерегающие 

ребёнка на прогулке». 

Цель: Привлечь особое внимание к 

проблеме детской безопасности в 

природе. Формировать чувство 

глубокой ответственности за 

сохранение жизни ребенка. 

воспитатели 

2 неделя Беседа  Тема: «Игры с водой и песком»,  

Цель: Профилактика детского 

травматизма. Развивать желание у 

родителей проводить беседы с детьми, 

формирующие желание соблюдать 

правила безопасности. 

воспитатели 

3 неделя  Консультация 

 

Тема: «Профилактика дизентерии, 

отравлений и кишечных инфекций» 

Цель: Формировать в сознании 

родителей желания воспитывать у 

детей ценностное отношение к 

здоровому образу жизни, через 

личный пример.  

Медсестра 

4 неделя Подготовка к 

предстоящему 

летнему периоду 

Цель: Привлечение родителей к 

изготовлению атрибутов к играм, 

пособий, оказания посильной помощи 

по озеленению участка. 

воспитатели 

 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   в 



поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по оздоровлению  

себя и детей 

 принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на укрепление   

здоровья,  научно обоснованными и практически апробированными методиками 

 принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач   в   системе   

всего  учебно-воспитательного   процесса и всех видов деятельности 

 принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными 

категориями, учет  разно уровневого развития и состояния здоровья 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо от   

возраста и уровня   физического развития. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов – 

выстроена посредством особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая утром включает: 

- наблюдения (в уголке природы); за деятельностью взрослых (сервировка стола); 

- индивидуальные игры, игры подгруппами (д/игры, развивающие, с/р игры, п/игры); 

- создание игровых, проблемных ситуаций, ситуаций общения, сотрудничества, гуманных   

проявлений, заботы о малышах в СПДО, проявлений эмоциональной отзывчивости; 

- трудовые поручения (сервировка столов, уход за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов; 

- индивидуальную работу в соответствии с задачами образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в 1-ой половине дня; 

- работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

- п/игры, упражнения, направленные на оптимизацию режима двиг. активности; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- с/р и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке СПДО; 



- свободное общение педагога с детьми. 

Культурные практики. 

  Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится субъектом 

активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или непринятия чего – либо 

в своей жизни. Это понятие помогает объяснить, с помощью каких культурных механизмов 

ребенок выбирает то или иное действие и какое влияние на развитие имеет этот выбор. 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое 

взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и 

взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных 

структурах со взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также освоение 

позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, 

помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, 

протеста, грубости. От того, что именно будет практиковать ребенок, зависит его характер, 

система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 

  Во 2-ой половине дня организуются разнообразные культурные практики с целью 

проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности; педагогом 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества.  

Организация культурных практик носит подгрупповой характер: 

 Совместная игра педагога и детей (с/р, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

 Ситуации реально-практического характера: педагог обогащает представления детей об 

опыте разрешения проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей (оказание помощи малышам, старшим).  

 Ситуации условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений): дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов»).  

 Имитационно-игровые ситуации. Ситуации могут планироваться заранее, а могут возникать 

в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению проблем. 

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый для отдыха и развлечения 

(досуг «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги). 



 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

  использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

  поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

  поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

  возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1. обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2.  поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3.  установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 



социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

5. построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития,  

      проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

      сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее –       

зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 

5.   взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка: 

 непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

 создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и  

поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,  

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными  

возможностями и интересами.  

1.  Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,  предполагающее  

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора  

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении  

новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской  

успешности,  то  есть  сравнение  нынешних и предыдущих  достижений ребенка,  

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4.  Создание  развивающей образовательной среды,  способствующей физическому,  



социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому  

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5.  Сбалансированность репродуктивной  (воспроизводящей готовый образец)  и 

продуктивной  (производящей субъективно новый продукт)  деятельности,  то  есть  

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,  

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм  

активности.  

6.  Участие семьи  как необходимое условие для полноценного развития ребенка  

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных  

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования  

ребенка, а также владения правилами безопасного  пользования Интернетом,  

предполагающее  

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.  

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды. 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства группы, материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания    

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны 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. 

      СПДО самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

      соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное,  



      оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

3.2 Материально-техническое  обеспечение программы. 

 

Материально-техническое обеспечение программы включает в себя учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 магнитная доска; 

 детские игровые модули («кухня», «магазин», «больница», «мастерская», 

«парикмахерская») 

  выносные игрушки для игр на участке; 

 природные уголки, уголки двигательной активности, уголки, необходимые для 

воспитательно-образовательной и игровой деятельности детей, оснащённые 

необходимым оборудованием и материалами; 

  специальная, художественная и детская литература, дидактические игры и игрушки, 

пособия по разделам программы. 

 

Физкультурно-

оздоровительный центр : 

- Оборудование для прыжков: обруч цветной, палка 

гимнастическая, скакалки. 

- Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи 

резиновые разных диаметров. 

-  Атрибутика к подвижным играм (шапочки); 

- Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную 

активность: мячи, платочки, кубики, погремушки, ленты. 

-  Кегли. 

« Центр познания» 

 

- Геометрические плоскостные фигуры и объёмные 

формы, различные по цвету, размеру (шар, куб, круг, 

квадрат, цилиндр, овал); 

-  Предметные и сюжетные картинки, тематические 

наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, 

животные, игрушки, транспорт, профессии). 

-  Числовой ряд. 

- Картинки с изображением последовательности событий 

(иллюстрации к сказкам). 

-  Картинки с изображением частей суток и их 

последовательности. 

-  Наборы разрезных и парных картинок. 

-Наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках» и 

т.д.. 

«Центр речевого 

развития». 

 

-  Дидактические наглядные материалы; 

-  Предметные и сюжетные картинки и др. 

-  Книжные уголки с соответствующей возрасту 



литературой; 

-  Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по 

картинкам» 

«Центр творчества 

(конструирование и 

ручной труд)». 

 

Материалы для конструирования: 

-  Фигурки людей и животных для обыгрывания. 

-  Тематические конструкторы ( пластмассовый). 

-  Бумага разных видов (цветная, гофрированная, 

салфетки, картон, открытки и др.) 

Материалы для изо   деятельности. 

-  Произведения живописи. 

-  Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; 

шариковые ручки.гуашь; акварель; цветные восковые 

мелки и т.п. 

-  Кисточки - тонкие и толстые, баночки для промывания 

ворса кисти от краски ,ножницы с тупыми концами; 

кисть; клей. 

« Центр природы». 

 

-  Иллюстрации с изображением признаков сезона. 

-  Растения, требующие разных способов ухода. 

-  Календарь природы. 

- картинки с изображением цветов. 

-  Иллюстрации с изображением животных 

« Центр театра» 

 

-  Разные виды театра (настольный, на ширме, 

пальчиковый). 

-  Маски, шапочки. 

-  Наглядно-дидактические пособия «Герои сказок» и т.д. 

«Центр безопасности». 

 

-  Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД 

(иллюстрации, игры). 

-  Дидактические игры «Транспорт»; и т.д. 

 

 

3.3. Режим дня в младшей группе 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра; 



- решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования.       

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4–4,5 часов. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первой и во второй половине дня – после дневного 

сна или перед уходом детей домой. Во время прогулки проводятся игры и физические 

упражнения. 2–2,5 часа отводится дневному сну. При осуществлении основных моментов 

режима важен индивидуальный подход к ребенку: сон может быть у детей разным по 

длительности (например, детей с трудным засыпанием и чутким сном рекомендуется 

укладывать первыми и поднимать последними); 

Самостоятельная деятельность детей 1,5–7 лет занимает в режиме дня 3–4 часа (игры, 

подготовка к занятиям, гигиенические процедуры). 

Основные принципы построения режима дня: 

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

Соответствие   правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен свой 

режим дня. 

 

Младший   возраст 

Задача воспитателя младших групп состоит в том, чтобы каждый ребенок 

чувствовалсебякомфортновтеплой,доброжелательнойатмосфередетскогосада. Это требует, 

прежде всего, продуманной  организации  всей  жизни  ребенка.  Недостатки нарушают 

положительное эмоциональное состояние малышей, побуждают к 

конфликтам, капризам, и в результате появляется негативная реакция на посещение детского 

сада. 

Особое внимание следует уделить режиму пребывания детей в детском саду, изменяя  

его  в  зависимости  от  потребностей  детей,  климатических  особенностей региона, 

сезонаит. 

 

                                                            Режим дня 

в структурном подразделении №2 дошкольного образования муниципального 

общеобразовательного учреждения  

МКОУ «СОШ №2 с.Карагач» 

на тёплый период 2022 – 2023 учебного года 

 

Режим дня в  младшей группе  



Время  

Содержание Теплый период 

(июнь-август) 

Холодный 

период 

(сентябрь-май) 

7.30 – 8.15 7.30 - 8.15 «Здравствуйте!» Прием детей (*в теплое время на 

улице). Игровая деятельность. Индивидуальная 

работа. 

8.15 – 8.20 8.15 – 8.20 Утренняя гимнастика 

8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 Подготовка к завтраку. Культурно-гигиенические 

навыки. 

8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 «Приятного аппетита». Завтрак. Обучение 

культуре еды 

9.00 – 9.10 9.00 – 9.10 Подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности 

9.10 – 9.50 9.10 – 9.50 Непосредственно образовательная деятельность  

9.50 – 10.05 9.50 – 10.05 Подготовка к прогулке. Навыки 

самообслуживания 

10.05 – 11.40 10.05 –11.40 Прогулка. Двигательная активность. Воздушные 

солнечные процедуры. 

11.40 –12.00 11.40  – 12.00 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 

12.00 –12.20 12.00 – 12.20 Обед. Воспитание культуры еды. 

12.20 – 12.30 12.20 – 12.30 Подготовка ко сну 

12.30 – 15.30 12.30 – 15.30 «Тихо, тихо, сон идет» Дневной сон. 

Постепенный подъем 

15.30 –15.40 15.30 – 15.40 Закаливающие процедуры. Двигательная 

активность. Подготовка к полднику. 

15.40 – 16.00 15.40 – 16.00 «Приятного аппетита» Полдник. 

16.00 – 16.15 16.00 – 16.15 Игры, чтение, индивидуальная работа. 

16.15 – 17.30 16.15 – 17.30 Вечерняя прогулка. Работа с родителями. 

17.30 17.30 Уход домой 

 

 

Комплектование группы  3 - 4  лет  на 02.09.2022г. 

 

возраст 

детей 

Кол-во мальчики Девочк

и 

Наполняе- 

мость по 

нормам 

фактическая 

наполняемость 

3-4 22 14 8 22 18 

 

 



 

Режим кружковой деятельности  СПДО №2 

МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» 

 

День недели Группа  Время 

Национально-региональный компонент 

«Моя Кабардино-Балкария» 

Вторник Младшая группа 16.20-16.35 

Художественно – эстетическое развитие 

«Сказка» 

Четверг Младшая группа 15.50-16.20 

         *Кружковая деятельность не является образовательной нагрузкой и проводится  

          во второй половине дня 

 

 

                   

                                          Реализация образовательных областей 

на 2022 -2023учебный год 

СПДО №2  МКОУ «СОШ №2 с.Карагач» 

 

Организованная образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

НОД Периодичность 

Младшая группа  

Физическое развитие  Физическая культура в 

помещении 

2 раза в неделю 

Физическая культура на 

прогулке 

1 раз в неделю 

Познавательное 

развитие 

 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

1 раз в неделю 

Формирование целостной 

культуры мира. 

1 раз в неделю 

Экологическое   

Социально –

коммуникативное 

развитие 

ОБЖ 

 

Речевое развитие  

 

 

Подготовка к обучению 

грамоте 

 

Развитие речи 1 раз в неделю 



Кружковая деятельность не является образовательной нагрузкой и  проводится во второй 

половине дня.  

 

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 
Режимные моменты Распределение времени в 

течение дня 

 Младшая группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные  игры  в 1-й половине дня 20 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 минут до 1 часа 

30 минут 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и деятельность по интересам 

во 2-й половине дня 

40 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на прогулке 

40 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на прогулке 

От 40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

 

 

Модель воспитательно-образовательного процесса 

Распределение детской деятельности в течение дня 
Приём детей, индивидуальная работа, самостоятельная игровая деятельность детей, трудовая 

деятельность. 

Общее приветствие, коммуникативная деятельность, утренняя гимнастика, подготовка к 

завтраку, завтрак, игровая деятельность. 

Непосредственная образовательная деятельность: двигательная деятельность, продуктивная, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, музыкально-художественная.  

Прогулка: двигательная деятельность, игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская. 

Чтение художественной литературы, подготовка к обеду, обед. 

Сон, гимнастика после сна. 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Рисование 1 раз  в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в   неделю 

Итого количество НОД 
10 занятий в неделю 

Длительность НОД 

 

10-15минут 

Итого количество НОД 

 

10 занятий в неделю 



Полдник, совместная деятельность педагога с детьми: продуктивная, игровая, 

познавательно-исследовательская, коммуникативная. 

Ужин, прогулка, самостоятельная деятельность детей: двигательная, игровая, продуктивная, 

музыкально – художественная. 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую 

в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Модель организации деятельности взрослых и детей в СПДО 

Совместная деятельность 

взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 



 

 Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит 

от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

     В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

     В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы)выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

     Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено 

на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция 

содержания образовательных областей). Реализация занятия как дидактической формы 

учебной деятельности рассматривается только в старшем дошкольном возрасте 

Младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном 

уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

 Сюжетно – ролевые 

игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 



 Беседы 

 Ситуации общения 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Экскурсии в природу (на 

участке) 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Ритмическая 

гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

  принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   в 

поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по оздоровлению  

себя и детей 

  принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на укрепление   

здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными методиками 

  принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно-воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

 принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными 

категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 



необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо от   

возраста и уровня   физического развития. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в СПДО 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению 

детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

 

Система оздоровительной работы 

№ 

п\п 

Мероприятия Группы Периодичность Ответственн

ые 

1. Обеспечение здорового ритма 

жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

 

 

1 младшая 

группа  

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно  

Воспитатели, 

медсестра 

 

все педагоги, 

медсестра 

2. Двигательная активность Все 

группы 

Ежедневно Воспитател

и,  

 



2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели 

2.2. Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

в группе; 

на улице. 

Все группы 

Все группы 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения (санки, 

лыжи, велосипеды и др.) 

Во всех 

группах 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

 

старшая, 

подготовит

ельная 

2 р. в неделю Воспитатели 

 

2.5.  Активный отдых 

спортивный час; 

физкультурный досуг; 

поход в лес. 

Все группы 

Все группы 

Подготови

тельная 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

 

Воспитатели 

2.6. Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

все группы 

подготовит

ельная 

1 р. в год 

1 р. в год 

Воспитатели 

муз. Рук. 

2.7. Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность не 

проводится) 

 

 

Все группы 1 р. в год (в 

соответствии с 

годовым 

календарным 

учебным графиком) 

Все педагоги 

 

 

3. Лечебно – профилактические 

мероприятия  

   

 

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год медсестра 

 

3.2. Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого 

часа, проветривание после занятия) 

Все группы В неблагоприятный 

период (осень, 

весна) 

медсестра 

3.3. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. 

период (эпидемии 

гриппа, инфекции в 

группе) 

Воспитатели 

медсестра 

4. Закаливание    

 

Схема  закаливания  детей  в  разные  сезоны  года 

группа осень  зима  Весна лето 

4 – 5 лет 

Средняя   группа 

2    3    5    

  6      7     8    

  2     3     5      

6     7     8    

1   2    3     

5     6     7 

8   9 

1   2    3    4 

5     6       7 

8   9   10 

Условные  обозначения: 

Закаливание  воздухом: 

1. -  утренний  прием  на  свежем  воздухе 

2. – утренняя  гимнастика 

Закаливание  водой: 

7 - умывание  водой 



3. -  облегченная  одежда 

4. – солнечные  ванны 

5. – воздушные  ванны 

6.  – ходьба  босиком  по ковру  и массажным  

дорожкам  (после  сна) 

8.  - мытье рук до локтя водой  

комнатной  температуры 

9. – полоскание  рта  кипяченой  водой 

10.  – мытье  ног 

 

Организация двигательного режима в младшей группе  

СПДО МКОУ « СОШ №2 с.КАРАГАЧ» 

 

Формы организации Младшая группа 

Организованная деятельность. 4 часа 10 мин.в неделю 

Подвижные игры во время приёма 

детей 

Ежедневно 5-7 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 5-7 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 

Музыкально – ритмические 

движения. 

НОД по музыкальному развитию 

8-10 мин. 

Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

(2 в зале, 1 на улице) 

3 раза в неделю 15-20 мин. 

Подвижные игры: 

 сюжетные; 

 бессюжетные; 

 игры-забавы; 

 соревнования; 

 эстафеты; 

 аттракционы. 

Ежедневно не менее двух игр по 7-8 мин. 

Оздоровительные мероприятия: 

 гимнастика пробуждения 

 дыхательная гимнастика 

Ежедневно 6 мин. 

Физические упражнения и игровые 

задания: 

 артикуляционная гимнастика; 

 пальчиковая гимнастика; 

 зрительная гимнастика. 

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору 6-8 

мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 15-20 мин. 

Спортивный праздник 

 

2 раза в год по 15-20 мин. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение дня. 

Ежедневно. Характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных данных и 



 потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 

День  здоровья 1 раз в месяц во всех группах 

 

 

 

 

Модель воспитательно- образовательного процесса 

 

 

3.  

4.  

 

5.  

 

 

 

6.  

 

 

 

 

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  
 

 

 

Образовательные события на2022-2023год 

 

Месяц Дни Мероприятии 

Образовательный 

процесс в СПДО 

Организация условий для 

самостоятельной 

деятельности детей. 

(создание развивающей 

среды) 

Совместная деятельность с 

семьёй. 

(разнообразные формы 

работы с родителями) 

Совместная деятельность 

взрослого и детей. 

Образовательная деятельность 

осуществляемая в процессе реализации 

детских видов деятельности. 

(различные виды игр, художественная, 

театральная, экспериментальная 

деятельность) 

Образовательная деятельность 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

(коррекционная, 

профилактическая работа, 

привитие этикета, культурно-

гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания) Непосредственно 

образовательная деятельность.  



Сентябрь 1 Деньзнаний 

 2-8 Неделябезопасности 

27 Деньработникадошкольногообразования 

Октябрь 4 Всемирныйденьзащитыживотных 

  1. Выставка совместных работ из природного материала 

«Осенние чудеса» 

Ноябрь  1 Деньпожилогочеловека 

4 Деньнародногоединства 

26 ДеньматеривРоссии 

Декабрь 5 День неизвестногосолдата 

 2. Выставка «Ёлочная игрушка» (Развитие творческих 

способностей и эстетическое воспитание дошкольников, 

улучшение взаимоотношений детского сада  с семьями 

воспитанников (дети, воспитатели, родители) 

26 - 30 Новогодниепраздники 

Январь  17 Международныйденьдоброты 

Февраль  23 ДеньзащитникаОтечества 

Март  

 

8 Международныйженскийдень 

23-29 Всероссийскаянеделядетскойиюношескойкниги 

Апрель  

 

12 Денькосмонавтики.Гагаринскийурок«Космос-этомы» 

22 МеждународныйпраздникДеньземли 

 30 Деньпожарнойохраны 

Май  9 ДеньПобедысоветскогонародавВеликойОтечественнойвойне 

Июнь  15 Международныйденьсемьи 

1 Международныйденьзащитыдетей 

5 Всемирныйденьокружающейсреды 

12 ДеньРоссии 

22 Деньпамятиискорби–деньначалаВеликойОтечественной 

войны 

 

Пояснительная записка 

к   плану организованной образовательной деятельности 

структурных подразделений дошкольного образования  №2 

МКОУ «СОШ №2 с.Карагач» 

Настоящий план организованной образовательной деятельности структурного подразделения 

дошкольного образования  № 2  составлен  в соответствии: 

-  с Федеральным Законом РФ «Об образовании» от 21.12.2012 г. № 273ФЗ; 

- с  Конвенцией ООН о правах ребёнка, 1989г. 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 



- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» 

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

- Санитарно - эпидемиологическими требованиями  к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций»в соответствии с 

требованиями СанПиН утверждённым  постановлением Главного государственного 

Российского санитарного врача  2.4.1.3049-от 15.05.2013 п.12 

- Уставом МКОУ « СОШ №2 с. Карагач» СПДО №2. 

Основная цель плана организованной образовательной деятельности: 

- регламентировать учебно – познавательную деятельность; 

- установить формы и виды организации; 

- количество занятий  в неделю. 

Данные учебные планы определяют максимальный объем учебной нагрузки, распределяют 

время для федерального и регионального компонента образовательного стандарта по 

группам и образовательным областям. 

Целостность педагогического процесса в СПДО обеспечивается путём внедрения   

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой и М.А. Васильевой. 

На НОД во всех возрастных   группах используется дифференцированный и 

индивидуальный подход в организации образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями СанПин длительностью  от 10 – 30 минут. Время проведения НОД в группах  

– ежедневно в соответствии с требованиями СанПиН. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

во второй группе раннего возраста  (дети  третьего  года жизни)- 1 ч. 40 мин 

Продолжительность непрерывной  организованной образовательной деятельности  

для детей 3-го года жизни - не более 8 - 10 минут, 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

во второй группе раннего возраста  не превышает 16 – 20 минут, 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

С целью профилактики утомления на занятиях проводятся физкультминутки длительностью 

2 – 3 минут 

 



 

 

 

Каждому направлению (образовательной области) соответствует тот или иной вид 

детской деятельности. 

 

Направление Вид деятельности 

Социально – коммуникативное развитие Нравственное воспитание, совместная 

деятельность со сверстниками, труд, 

творчество, ОБЖ, региональный компонент 

Познавательное развитие Сенсорика, окружающий мир, математика, 

конструктивно–исследовательская 

деятельность 

Речевое развитие Обучение связной речи, грамоте, знакомство 

с книжной культурой, детской литературой, 

обогащение словаря, коррекция речи детей 

Художественно – эстетическое развитие Продуктивные виды деятельности:  

рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, ручной труд, 

театрализация, музыка, словесное творчество 

и фольклор 

Физическое развитие Подвижные и спортивные игры, зарядка, все 

возможные виды гимнастики, основные 

движения, саморегуляция в двигательной 

сфере, здоровьесбережение, гигиена, 

правильное питание 

 

Основная цель плана организованной образовательной деятельности: 

- регламентировать учебно-познавательную деятельность; 

- установить формы и виды организации; 

- количество НОД  в неделю. 

На НОД во всех возрастных   группах используется дифференцированный и 

индивидуальный подход в организации образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями СанПин длительностью  от 10-30 минут. Время проведения НОД в группах  – 

ежедневно в соответствии с требованиями СанПиН. 

 младшего возраста (от 3 до 4 лет),  

 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 

возраста составляет:  

 в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., 

 

Продолжительность непрерывной  организованной образовательной 

деятельности  

 для детей 3 - 4-го года жизни - не более 15 минут,  



 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня 

 

 в младшей группе не превышает 30 минут соответственно,  

  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

С целью профилактики утомления на занятиях проводятся физкультминутки 

длительностью 2 – 3 мин. 

Для детей младшего дошкольного возраста допускается осуществлять НОД в первую и 

во вторую половину дня. Допускается осуществлять образовательную деятельность на 

игровой площадке во время прогулки. В первой половине дня в младших, средних и старших 

группах планируются не более двух НОД, а в подготовительных группах– не более трех. 

Вариативная (модульная) часть - не более 40 процентов от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного 

образования. Эта часть Плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает вариативность образования; отражает специфику СПДО; позволяет, учитывать 

специфику национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

 

         Часть, формируемая участниками образовательного процесса, учебного плана 

представлена   кружками «Умелые ручки» по художественно - эстетическому направлению, 

«Уголок безопасности» по познавательному направлению, безопасность ребёнка в 

социальном мире, «Сказка» по художественно - эстетическому направлению, 

театрализованная деятельность детей старшего дошкольного возраста, «Национально-

региональный компонент» «Моя Кабардино-Балкария». 

     Работа  кружков проводится один раз в неделю во вторую половину дня в средней, 

старшей и подготовительных к школе группах, продолжительность занятий не более 20 – 30 

мин., а кружок по национально - региональному компоненту проводится 2 раза в месяц, в 

младшей, средней, старшей и подготовительных к школе группах продолжительность 

занятий не более 15 – 30 мин, что соответствует «Инструктивно-методическому письму о 

гигиенических требованиях максимальной нагрузки на детей дошкольного возраста». В 

кружках  занимаются дети с 3 – 7 лет.  Количество  детей  в  кружках  не  превышает   12 

 человек.   Содержание вариативной части учебного  плана не превышает допустимую 

нагрузку. 

 

Структура образовательного процесса в СПДО: 

 

Учебный день делится на три блока: 

1. Утренний образовательный блок — продолжительность с 7.30 до 8.30 часов — включает в 

себя: 

-самостоятельную деятельность ребенка и его совместную деятельность с воспитателем; 

- образовательную деятельность в режимных моментах. 

2. Развивающий блок — продолжительность с 9.10 до 11.10 часов - представляет собой: 

- непосредственную образовательную деятельность(организованное обучение в форме игровой 

деятельности). 
3) Вечерний блок — продолжительность с 15.30 до 17.30 часов — включает в себя: 

- занятия по интересам/кружки; 

- совместную деятельность воспитателя с ребенком; 



- свободную самостоятельную деятельность детей; 

-образовательную деятельность художественно-эстетического и физкультурно-

оздоровительного направления. 

На  основе учебного плана разработано расписание организованной образовательной 

деятельности на неделю,  не превышающее учебную нагрузку. 
     В расписании учтены психолого-возрастные возможности детей, продолжительность 

видов образовательной деятельности в день в каждой возрастной группе. 
    Образовательная деятельность проводится с несколькими детьми, с подгруппой или со 

всей группой воспитанников. 

 

 

 

                                    3.2. Методическое обеспечение программы: 

 

Методическое обеспечение  образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие» 

 

 

                                     Методическое обеспечение образовательной области 

 «Познавательное развитие» 

     

Автор 

Составитель 

Раздел Наименование пособия 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 

окружающим и социальным 

миром во всех группах 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

Автор 

Составитель 

Раздел Наименование пособия 

Парамонова Л.А. «Развивающие занятия с детьми 3 – 4 

лет» 

Москва 2010 г. 

В.Н.Волчкова 

Н.В. Степанова 

«Развитие и  воспитание детей 

среднего дошкольного 

возраста » 

Воронеж 2001 г. 

 Н. Е. Вераксы,   

Т. С. Комарова, 

 М. А. Васильева; 

Примерное комплексно – 

тематическое планирование  к  

Программе  

«От рождения до школы»  

( средняя  группа) 

МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, Москва, 2015 г. 

Т. С. Комарова, 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Трудовое воспитание в 

детском саду. Для занятий с 

детьми 3-4 лет 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников (3-4  лет) 

 Формирование основ безопасности 

 

Знакомство дошкольников 

с правилами дорожного 

движения . 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность  Развитие игровой 

деятельности для всех 

возрастных группах 



окружением 

Помораева И.А., Позина 

В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений во 

всех группах 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Соломенникова О.А. Ознакомление с миром природы 

во всех группах 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Речевое развитие» 

 

Автор 

Составитель 

Раздел Наименование пособия 

Гербова В.В. Речевое развитие Развитие речи в средней  

группе детского сада 3-4 лет 

Гербова В.В. Речевое развитие Развитие речи в  детском 

саду, для всех возрастных  

группах 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

Автор 

Составитель 

Раздел Наименование пособия 

Т. С. Комарова, 

 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Детское художественное 

творчество. Для работы с 

детьми 3-4   лет 

Т. С. Комарова, 

 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Изобразительная 

деятельность в детском саду 

для всех возрастных группах 

Т. С. Комарова, 

 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Развитие художественных 

способностей дошкольников 

Т. С. Комарова, «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Интеграция в воспитательно 

– образовательной работе 

детского сада 

Л.В.Куцакова «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Конструирование из 

строительного материала, 

для всех возрастных групп 



                             Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор 

Составитель 

Раздел Наименование пособия 

Пензулаева Л.И. Физическая культура Физическая культура в 

детском саду, для всех 

возрастных групп 

ПензуПензулаева Л.И.  Физическая культура Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений для 

детей 3 – 4лет 

Кравченко И.В.,  Физическая культура Сборник подвижных игр 



 

Приложение №1  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Сентябрь 

ТЕМА  СОДЕРЖАНИЕ ЛИТЕРАТУРА 

1. 1сентябрь "День 

знании" Проделки с 

Бабой-Ягой и 

"Смешинки" 

Упражнять в согласовании притяжательных  

местоимений с существительными и 

прилагательными ; помочь понять сюжет картины 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Стр41. 

2.Звуковая культура 

речи: звуки (у), ( А)  

Упражнять детей в правильном и отчетливом 

произношении звуков (изолированных, в 

звукосочетаниях, в словах). Активизировать в речи 

детей обобщающие слова.  

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Стр44. 

3." Колобок катиться 

по дорожке "   

Учить рассматривать картинку ,отвечать на вопросы 

воспитателя ; упражнять в умении вести диалог , 

употреблять существительные ,обозначающие 

детенышей животных. 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. стр 

51 

4. " Звуковая культура 

речи: звуки (О) 

Довести до сознания детей замысел сказки : любовь 

и преданность помогают преодолеть любые 

испытания . 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Стр56. 

                                                           Октябрь 

1. "Три Медведя" Упражнять в согласовании притяжательных  

местоимений с существительными и 

прилагательными ; помочь понять сюжет картины . 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 



школы» под 

редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Стр63. 

2.Звуковая культура 

речи. Звук (И) 

Продолжать приучать детей внимательно 

рассматривать рисунки в книгах, объяснять 

содержание иллюстраций. Отрабатывать четкое 

произношение звука(О).  

 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Стр70 

3. Рассматривание  

Картинки "Коза с 

Козлятами" 

Учить рассматривать картинку , отвечать на 

вопросы воспитателя; упражнять в умении вести 

диалог . 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Стр.77 

4 . Чтение 

Стихотворений А 

Плещеева"Осень 

наступила" 

Познакомить детей со стихотворениями 

А.Плещеева ; воспитывать добрые чувства, 

положительные эмоции, учить слушать, 

воспроизводить фразы из текста и сами 

четверостишия.  

 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 

71. 

                                                                     Ноябрь 

1. Чтение Русской 

Народной Сказки 

"Маша и Медведь"  

 Познакомить с русской народной сказки "Маша и 

медведь; помочь детям понять скрытый замысел 

девочки  Машеньки . 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 

99 

2.Русская Народная 

Сказка "Репка"  

Учить узнавать на слух источника звука , отвечать 

на вопросы . 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 



Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Стр.105 

3. " Лиса и волк" Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический 

слух. Упражнять в образовании слов по аналогии.  

 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр 

110. 

4. Звуковая Культура 

Речи : Звуки (М),(М). 

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.  

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр 

109. 

                                                               Декабрь 

1. Чтение "Сказки про 

глупого мышонка" 

С.Я. Маршака. 

Познакомить со сказкой " Про глупого мышонка" 

С.Я Маршака ; вызвать желание послушать еще раз . 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр 

116. 

2.Повторение сказки 

«Снегурушка и лиса». 

Дидактические игры 

«Эхо», «Чудесный 

мешочек».  

Помочь детям вспомнить сказку «Снегурушка и 

лиса».Упражнять в произношении слов со звуком 

э(игра «Эхо»), в определении качеств на ощупь 

(игра «Чудесный  

мешочек»).  

 

 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Стр129. 

3. Чтение русской 

народной сказки 

"Снегурушка и Лиса" 

Познакомить детей с рассказом Л.Воронковой 

«Снег идет»,оживив в памяти детей их собственные 

впечатления от обильного снегопада. Помочь 

запомнить стихотворение А.Босева «Трое».  

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Стр137 



4. Чтение русской 

народной сказки 

«Гуси-лебеди»  

 

Познакомит детей с русской народной сказкой 

«Гуси-лебеди» (обраб. М.Булатова), вызвать 

желание послушать ее еще раз, поиграть в сказку. 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Стр143 

                                                             Январь 

1. Чтение русской 

народной сказки "Лис 

и мышонок" 

 

Дать детям представление о лисе и мышонке ,образе 

жизни этих животных , поведении и состоянии 

дикого животного в доме человека ,любовь к 

животным . 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

стр.156 

2.Чтение 

стихотворения  

З.Александровой 

"Мой Мишка"   

Воспитывать добрые чувства , положительные 

эмоции ; учить отгадывать звучащий предмет . 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой стр 

150. 

3. Чтение русской 

народной сказки " 

Волк и  Семеро 

Козлят" 

Познакомить со сказкой ; вызвать желание 

послушать произведение еще раз  и запомнить 

песенку козы ; воспитывать любовь к животным , 

сочувствие к детенышам . 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой стр 

162. 

                                                               Февраль 

1. Чтение русской 

народной сказки 

"Петушок и Бобовое 

Зернышко" 

 

 Познакомить с русской народной сказкой " 

петушок и Бобовое зернышко" ; развивать навык 

точного интонирования  несложных песен . 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

стр174. 

2. Русская народная 

сказка "Рукавичка"  

 Познакомить с русской народной сказкой " 

Рукавичка" ; вызвать желание поиграть  с героями 

Комплексные 

занятия по 



сказки . программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

стр180  

3.Заучивание 

стихотворения 

В.Берестова 

«Петушки 

распетушились»  

Помочь детям запомнить стихотворение 

В.Берестова «Петушки распетушились», учить 

выразительно читать его.  

 

1 Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой стр 

85. 

4.  Чтение Русской 

Народной Сказки " 

Коза - Дереза " 

 Познакомить с русской народной сказки : Коза - 

дереза"  

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

стр180 

                                                                           Март 

1.  Чтение русской 

народной сказки " У 

страха глаза Велики"  

 Напомнить известные народные сказки  и 

познакомить  с новой ; помочь правильно  

воспроизвести  начало и конец сказки . 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

стр197. 

2.Звуковая культура 

речи: звуки (Ц) 

Учить  изменять темп речи ; отрабатывать четкое 

произношение звука (Ц)  , параллельно упражняя в 

интонационно правильном воспроизведении 

звукоподражаний  

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

стр202 

3.Звуковая культура 

речи : Звук (Ч)   

 

 Упражнять в правильном  произношении звука (ч)  

в словах ; учить отчетливо проговаривать слова с 

этим звуком ; развивать чувство ритма , песенные 

навыки . 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 



редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой стр 

208. 

4.  Чтение рассказов 

Л.Н Толстого " 

Правда всего дороже" 

, "Варя и Чиж" 

Продолжать учить детей рассматривать сюжетную 

картину, помогая им определить ее тему и 

конкретизировать действия и взаимоотношения 

персонажей. Отрабатывать правильное и отчетливое 

произношение звукоподражательных слов (учить 

характеризовать местоположение предметов).  

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой стр 

209 

                                                                Апрель 

1. Чтение русской 

народной сказки " 

Теремок"  

Познакомить с русской  народной сказкой " 

Теремок"  ; вызвать желание  поиграть , запомнить  

слова персонажей сказки ; воспитывать на примере 

героев произведения готовность  вместе трудиться ; 

закреплять  навыки движений , умение двигаться в 

характере \музыки  ; учить исполнять танец в парах , 

образовывать хоровод. 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

стр216 

2.Заучивание 

стихотворения  С .И  

Белоусова " Весенняя 

гостья "  

 Помочь детям вспомнить стихи , которые они 

разучивали в течение года , запомнить новое 

стихотворения, развивать мышление . 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 

221 

3.Чтение и 

драматизация русской 

народной песенки 

«Курочка-

рябушечка». 

Рассматривание 

сюжетных картин.  

Познакомить детей с русской народной песенкой 

«Курочка -рябушечка».Продолжать учить 

рассматривать сюжетную картину и рассказывать о 

том, что на ней изображено.  

 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А.  

Васильевой. 

Стр.228 

4.   Чтение сказки К . 

Чуковского 

"Цыпленок"                                                   

 Познакомить со сказкой  К . Чуковского 

"Цыпленок" ,расширить знания детей о жихзни 

животных , учить детей сопровождать  чтение , 

рассказа жестами . 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 



Васильевой. Стр. 

245 

                                                           Май 

1. Чтение 

Стихотворения 

Е.Благининой " Вот 

какая мама" 

 

Познакомить со стихотворением Е. Благининой  " 

Вот какая мама!", воспитывать у детей добрые 

чувства , любовь  к маме ; развивать навыки гудеть , 

как машина , легко бегать на носочках,  выполнять 

движения в характере танца; учить слушать 

динамику в музыке . 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой. 

Стр. 239 

2.Чтение сказки К . 

Чуковского " 

Цыпленок"   

Расширить знания  детей о жизни животных ;  учить  

детей сопровождать  чтение  рассказа  жестами ,  

вызывая желания  обыграть рассказ ; развивать  

интерес  к музыкальным  играм . 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 

245 

3. Классификация 

предметов . Сладости 

для магазина . 

  

Учить дифференцировать  предметы  по их функции 

и назначению ; продукты , одежда , транспорт, 

посуда . 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Стр.248 

4.Чтение русской 

народной сказки " 

Бычок - Черный 

бочок, Белые 

Копытца".  

Познакомить  с русской народной  сказкой ; 

воспитывать чувство  сопереживания  героям  

сказки ;  учить выполнять . 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр 

251  

 

 

 

Речевое развитие включает  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  



 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 

 

 

3.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Пояснительная записка 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

  Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: 

„Понравились ли наши рисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить 

кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно 

драться! Ты уже большой“»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 

названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья 

— рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 

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

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом).Обращать внимание детей на некоторые сходные по 

назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — 

дубленка).Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 



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

и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки:       п — б — т — д — к — г;   ф — в;   т 

— с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух 

и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие 

фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные 

с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, 

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

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — 

утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят 

только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем 

в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

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

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

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

Художественная литература 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки 

из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«Познавательное развитие» 

 

(Формирование целостной картины мира) 

Сентябрь 

ТЕМА                                  СОДЕРЖАНИЕ ЛИТЕРАТУРА 

1.Здравствуйте.  

 

Познакомить с элементарными правилами 

поведения, этикой общения и 

приветствиями, развивать коммуникативные 

способности по отношению к сверстникам и 

взрослым; воспитывать культуру поведения.  

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр33  

2.Игрушки в 

нашей комнате  

 

Познакомить с названиями игрушек, 

имеющихся в групповой комнате; побуждать 

проводить элементарную классификацию по 

назначению, цвету, форме; воспитывать 

партнерские отношения во время игры, 

аккуратность. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр. 29  

3.Что нам осень 

подарила?  

 

Расширить знания о временах года, 

основных приметах осени: пасмурно, идет 

мелкий дождик, опадают листья, становится 

холодно; развивать сообразительность, 

мышление, активность.  

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр. 41 

4. «Листопад, 

листопад, 

засыпает старый 

сад...»  

 

Знакомить с характерными особенностями 

осенних деревьев, строением цветов (корень, 

стебель, листья, лепестки); воспитывать 

любовь к природе, желание заботиться о ней.  

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр. 47 

                                                                         Октябрь 

1.Хорошо у нас в 

Детском саду .  

 

Закрепить знания о своем детском саде , 

умение ориентироваться  в некоторых 

помещениях дошкольного учреждения. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр.60  

2.Где ночует 

Солнце  

Формировать интерес к явлениям неживой 

природы : солнцу , месяцу, звездам ; 

побуждать устанавливать простейшие связи 

явлений неживой природы . 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр. 67 

3."Колобок"  В самостоятельной деятельности 

интересоваться предметами ближайшего 

окружения , их назначениям , признаками  

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр. 69 

4."Кошка и 

котенок"  

Воспитывать  любовь к домашним  

животным и желания проявлять о них заботу 

. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр. 74 

                                                            Ноябрь 



1."Ветер - 

Ветерок"   

Побуждать детей устанавливать причинные 

связи : наступила осень , солнце греет слабо, 

дует сильный ветер , с деревьев опадают 

листья  ; развивать слуховое и зрительное 

восприятие . 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр88. 

2."Как Звери 

Готовятся к Зиме"  

Формировать умения узнавать, называть и 

различать особенности внешнего вида и 

образа жизни диких животных; воспитывать 

активность, самостоятельность, любовь к 

животному миру.  

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр. 95 

3."Классификация 

посуды"  

Дать детям понятие о том, что одни 

предметы сделаны руками человека, другие 

созданы природой.  

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр101 

4."Наш Семейный 

Альбом"  

Формировать представления о семье и своем 

месте в ней ; побуждать называть членов 

семьи , род их занятий ; воспитывать 

самостоятельность 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр107. 

                                                                      Декабрь 

1."Зима  в лесу"  Формировать представление о животном 

мире ; учить узнавать и называть животных , 

живущих в лесу . 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр119. 

2."Магазин 

Одежды ".  

Дать понятие обобщающего слова 

«Одежда»; учить дифференцировать виды 

одежды по временам года, называть 

предметы одежды, лепить предмет, 

состоящий из двух частей: крючка и 

палочки; соединять части, плотно прижимая 

их друг к другу; воспитывать аккуратность и 

внимание к своему внешнему виду, 

активность, наблюдательность, 

самостоятельность.  

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр. 125 

4."Праздник с 

игрушками".   

 

Познакомить с государственным праздником 

Новым годом; приобщить к русской 

праздничной культуре.  

 

 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр. 132 

 

5. " День и ночь " Дать понятие в различий " День и ночь" 

 

 

 

 

 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр139. 

                                                                   Январь 

 

1. «В январе, в Уточнять знания детей о зимних явлениях О.А. Соломенникова 



январе много 

снега во дворе...»  

 

природы. Формировать эстетическое 

отношение к окружающей природе. 

Обогащать и активизировать словарный 

запас.  

«Занятия по формированию 

элементарных экологических 

представлений»стр.17  

2. .День и ночь.  

 

Познакомить с временными понятиями 

«день» и «ночь»; учить различать части 

суток по приметам и действиям времени; 

формировать навыки аккуратного обращения 

с предметами. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр. 136  

3. Мебель  

 

Познакомить с обобщающим понятием 

«мебель»; учить классифицировать 

предметы мебели по форме, величине, цвету.  

 

О.В.Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 

второй младшей группе 

детского сада» стр.12  

                                                                Февраль 

1."Большие и 

маленькие 

звездочки "   

Продолжать знакомство с объектами 

неживой природы: небом, солнцем, месяцем, 

звездами; воспитывать дружеские 

взаимоотношения, взаимовыручку, культуру 

поведения; формировать желание предавать 

в лепке образ птицы, форму частей тела, 

головы, хвоста; развивать умение 

рассказывать о том, что сделали.  

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр. 165 

2." Мы 

поздравляем 

наших пап. 

Праздничная 

панорама " 

Формировать умения  узнавать , называть и 

различать особенности внешнего вида  и 

образа жизни диких животных ; воспитывать 

активность , самостоятельность . 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр171. 

3. Самолет 

построим сами. 

Колеса и рули для 

автомастерской 

Познакомить с государственным праздником 

— Днем защитника Отечества; воспитывать 

доброе отношение к папе, стремление 

сделать красивую вещь(подарок);вызывать 

чувство гордости за своего отца; развивать 

самостоятельность, учить составлять 

композицию при наклеивании готовых форм, 

коллективно выполнять  

аппликацию; развивать эстетическое 

восприятие.  

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр.176  

4.Самолет 

построим сами. 

Колеса и рули для 

автомастерской.  

 

Познакомить с основными видами 

транспорта: воздушным, водным, наземным; 

формировать умение дифференцировать 

транспорт по назначению: грузовой, 

пассажирский; различать основные части 

транспорта: кузов, кабина, колеса, руль и 

т.д.; учить делать из пластилинового шара 

диск(колесо), соединять концы палочки 

(цилиндра); воспитывать уважение к людям, 

наблюдательность, активность, 

самостоятельность.  

 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр. 176.  

 

5. " Мамы всякие Воспитывать доброжелательное отношения Комплексные занятия по 



нужны" со своими родителями . программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр183 

                                                   Март 

 

1."Угощение для 

Бабушки" 

Познакомить с признаками весны ; солнце 

светит ярче, капель , на дорожках тает снег ; 

развивать наблюдательность . 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр. 188. 

2."Мамы всякие 

нужны".  

 

Познакомить с государственным 

праздником — 8 Марта; воспитывать доброе 

отношение к маме, бабушке, желание 

заботиться о них, защищать, помогать.  

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр. 180." 

3. "Рыбки" 

 

Учить правильно держать кисть , выполнять 

размашистые мазки , различать  голубой 

цвет . 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр. 205. 

4.Что лучше: 

бумага или ткань?  

 

Закреплять знания детей о бумаге и о ткани, 

их свойствах и качествах. Учить 

устанавливать отношения между 

материалом, из которого изготовлен 

предмет и способом использования 

предмета.  

О.В.Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 

второй младшей группе 

детского сада» стр.36  

                                                          Апрель 

1.Прогулка по 

весеннему лесу.  

 

Знакомить детей с характерными 

особенностями весенней погоды. Расширять 

представления о лесных растениях и 

животных. Формировать элементарные 

представления о простейших связях а 

природе.  

 

О.А Соломенникова 

«Занятия по формированию 

элементарных экологических 

представлений» стр.22  

2.Мы — 

космонавты.  

 

Познакомить с праздником — День 

космонавтики., профессиями летчик, 

космонавт; воспитывать уважение к людям 

любой профессии, активность, 

самостоятельность.  

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр. 205  

3.Солнечные 

зайчики  

 

Расширить представления о явлениях 

неживой природы:солнечный свет, 

солнечное тепло; учить устанавливать 

зависимость состояния природы от смены 

времен года; воспитывать бережное 

отношение к природе, желание сохранять ее 

красоту.  

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр. 211  

4.Деревья и 

кустарники на 

нашем участке.  

 

Показать влияние солнечного света и воды 

на рост деревьев, кустарников, цветов; 

воспитывать чувство красоты и потребность 

заботы о природе.  

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 



 М.А. Васильевой. Стр. 217  

                                                            Май 

1. "Дождик 

песенку поет"  

Продолжить знакомить со свойствами воды 

; учить проводить с водой элементарные 

опыты, устанавливать причинно - 

следственные связи . 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр 236. 

2. "Шестиногие 

малыши"  

 

Учить устанавливать отличия бабочки от 

жука : у бабочки яркие большие красивые 

крылья  , есть усики, хоботок , бабочка 

ползает , летает . 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр242. 

3."Наш друг 

Светофор"  

Дать детям представление о работе 

светофора , о сигналах для машин и людей ; 

учить различать сигналы светофора " 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр253 

4."Где Мы Живем" Формировать понятие город "Село" 

воспитывать любовь к своей Родине - 

городу , селу . 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр230 
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Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить 

узнавать лягушку. 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа 

и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными 

растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны 

земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и 

теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и 

детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный —  лепится), снега (холодный, белый, 

от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не 

полить, оно может засохнуть и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

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

 

Сезонные наблюдения. 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в 

теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 

Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и 

фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать 

их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, 

украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: 

ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду 

на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 
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Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о 

том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«Познавательное развитие» 

(формирование элементарных математических представлений) 

 

    Сентябрь 

ТЕМА                             СОДЕРЖАНИЕ ЛИТЕРАТУРА 

1. Куб и шар.  

 

Закреплять умения различать и называть 

шар(шарик), куб(кубик)  

 

Комплексные занятия по  

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр. 34 

2." Кошечки"  Закреплять умение различать 

контрастные предметы по размеру , 

используя при этом слова "большой " , " 

маленький" 

Комплексные занятия по  

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр.  43 

3."Путешествие 

в зоопарк , 2 

Башенка и 

лесенка " 

Познакомить  со способами составления 

групп из отдельных предметов и 

выделения из группы одного предмета ; 

учить понимать слово "много", "один" , 

"ни одного". 

Комплексные занятия по  

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр. 49. 

4." Цветочки "  Учить понимать слово "много", "один" , 

"ни одного". 

Комплексные занятия по  

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр.56 

                                                            Октябрь 

1. "Гусеницы и 

лесенка" 

  

 

Познакомить с кругом ; учить отвечать 

на вопросы "сколько?", учить определять 

совокупности словами "один", "много" , 

"ни одного" . 

Комплексные занятия по  

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр. 62 

 

 

2. "Колобок"  Учить сравнивать круги по размеру - 

большой , маленький ; закреплять умение 

ходить и бегать по кругу , катать мяч 

друг другу ; упражнять в ползании на 

четвереньках. 

Комплексные занятия по  

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр 69 

3. " Андрюша и 

цыпленок " 

Учить сравнивать два предмета по длине 

и обозначать результат сравнения 

словами  

«длинный», «короткий»,»длиннее», 

«короче»; строить дорожки, варьируя их 

по длине, пристраивать кирпичики 

Комплексные занятия по  

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр 76 
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разными гранями; закреплять умение 

различать количество предметов, 

используя при этом слова «один», 

«много», «мало»; упражнять в ходьбе и 

беге . 

4. " 

Путешествие в 

лес за грибами"  

Учить находить один и много предметов 

в специально созданной обстановке , 

отвечать на вопрос " сколько"?", 

используя слова "один" , "много". 

Комплексные занятия по  

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр 83 

 

 

       5. " 

Цветочки"            

 

Учить понимать слово "много", "один" , 

"ни одного".    

Комплексные занятия по  

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Стр.56                                  

 Ноябрь . 

1."Дворец и мебель 

для царевны 

несмеяны "  

 

 Познакомить с квадратом ; учить различать 

круг и квадрат , указывать по просьбе 

воспитателя эти фигуры на картинках  , 

выставлять их изображения  в той 

очередности , которую предлагает педагог ; 

упражнять в  ходьбе колонной по одному . 

 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой,  

М.А. Васильевой. Стр. 

89 

 

 

2. " Заплатки для 

ковриков " 

Учить находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, отвечать на 

вопрос «сколько?», используя слова «один», 

«много».  

 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

Стр.97 

3. Повторение " 

Заплатки для 

ковриков"  

. Учить находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, отвечать на 

вопрос «сколько?», используя слова «один», 

«много».  

 

 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

Стр.97 

4.Различия: Круг и 

квадрат  

 

Закреплять умение находить один и много 

предметов в специально созданной 

обстановке, обозначать совокупности словами 

«один», «много». Продолжать учить 

различать и называть круг, квадрат.  

 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой,  

М.А. Васильевой.108 

                                                     Декабрь 
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1." Кот  и мыши " Учить сравнивать две разные группы 

предметов способом наложения , понимать 

слово " поровну" , ориентироваться в 

расположении частей собственного тела , 

различать правую и левую руку, ходить и 

бегать врассыпную. 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 113 

 

2." Зайчата. 

Ворота" .  

Учить сравнивать два предмета , контрастных 

по ширине ,используя приемы наложения и 

приложения , обозначать результаты 

сравнения словами "широкий", 

"узкий","шире","уже" . 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.126 

3. "Белочка и 

зайчик" 

Совершенствовать умения  сравнивать два 

предмета по ширине , две равные группы 

предметов способом наложения ; закреплять 

умение различать и называть круг и квадрат ; 

учить ходить и бегать врассыпную. 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр134 

4."  Треугольник . 

Ворота".  

Познакомить с треугольником ; учить 

различать и называть фигуру, пользоваться 

словами "шире", "уже" , "одинаковый по 

ширине" , строить ворота низкие , высокие , 

разбирать постройки . 

 

 Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр140. 

                                                           Январь 

1."Фотография 

лошадки . Ворота".  

 

Совершенствовать умение соотносить контур 

фигур на аппликации и детали , вырезанные 

из бумаги ; учить ходьбе с перешагиванием  

через препятствия. 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 154 

 

2. "Домик для 

лягушки"  

Продолжать учить сравнивать два предмета 

по ширине способами наложения и 

приложения, определять результаты 

сравнения словами широкий-узкий, шире-уже.  

Совершенствовать навыки сравнения двух 

равных групп предметов способом 

наложения; умение обозначать результаты 

сравнения словами по  

много, поровну, столько-сколько. Закреплять 

умение различать и называть круг и квадрат.  

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр147. 

3."Петушок"  .  Закреплять навыки сравнения двух предметов 

по ширине, учить пользоваться словами 

широкий-узкий, шире-уже, одинаковые по 

ширине.  

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е 
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Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр160 

                                                           Февраль 

1."Самолетик для 

папы "  

Учить сравнивать  две неравные  группы 

предметов способом наложения , обозначать 

результаты сравнения выражениями "больше" 

,"меньше", "столько - сколько".  

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр172 

2. "Две куклы . 

Мебель для кукол"  

Совершенствовать навыки сравнения двух 

равных групп предметов способом 

приложения и пользоваться словами больше , 

меньше , столько-сколько.  

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой стр 178. 

3.Сравнение двух 

предметов по 

высоте способами 

приложения и 

наложения.  

 

Продолжать учить сравнивать два предмета 

по высоте способами наложения и 

приложения, обозначать результаты 

сравнения словами высокий-низкий, выше-

ниже. Продолжать совершенствовать навыки 

сравнения двух равный групп предметов 

способами наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения словами 

поровну, столько-сколько.  

 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений во 

второй младшей 

группе», стр.28  

4." Открытки для 

мам" 

Закреплять умение сравнивать два предмета 

по длине , ширине , высоте . 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр184 

                                                               Март 

1."Кораблики"  Формировать умение различать количество 

звуков на слух (много, один) ; закреплять 

способы  сравнения предметов . 

 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 196 

2."Цыпленок"  

 

Учить воспроизводить заданное количество 

предметов и звуков по образцу в пределах 

трех (без счета и называния числа), сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре; совершенствовать умение 

различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.201 

3."Теремок"  Упражнять в сравнении двух групп предметов Комплексные занятия 
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 способами наложения и приложения и 

пользоваться словами большой , маленький , 

больше-меньше. Закреплять умение различать 

и называть части суток: день, ночь.  

 

по программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.207 

4. 

.Пространственные 

направления от 

себя.  

Понятия впереди-

сзади, слева-справа 

Закреплять умение воспроизводить заданное  

количество предметов и звуков по образцу в 

пределах трех (без счета и называния числа). 

Упражнять в умении сравнивать два предмета 

по величине, обозначать результаты 

сравнения словами большой и маленький. 

Упражнять в умении различать 

пространственные направления от себя и 

обозначать их словами: впереди-сзади, слева-

справа  

 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Занятия по  

формированию 

элементарных 

математических 

представлений во 

второй младшей 

группе», стр.36  

 

                                              Апрель 

1. "Игрушечный 

магазин" 

 Учить различать "один" , "много" ; 

совершенствовать умение составлять группу 

предметов. 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 214 

 

2."Утро - Вечер"  Закреплять умение различать  и называть 

части суток : утро , вечер ; развивать 

мышление. 

  

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 220  

3."Домик"  Учить определять пространственное 

расположение предметов, используя предлоги 

на, под и т.д. 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 225. 

4."Котята"  Совершенствовать умение различать и 

называть геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб.  

 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр231. 

                                                                  Май 

1. "Знакомство" Формировать у детей основные компоненты 

готовности к успешному математическому 

Комплексные занятия 

по программе «От 
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развитию  ; социальный , психологический  

эмоционально - волевой ; помочь каждому 

ребенку почувствовать удовлетворенность 

процессом обучения . 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр 237. 

2. "Игры с 

Незнайкой" 

Формировать у детей основные компоненты 

готовности к успешному математическому 

развитию  ; социальный , психологический  

эмоционально - волевой ; помочь каждому 

ребенку почувствовать удовлетворенность 

процессом обучения . 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр243 

3"День Рождения 

Доброй 

Волшебницы" 

Совершенствовать умение различать и 

называть геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб.  

 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр254  

Повторение : День 

Рождения Доброй 

Волшебницы 

Совершенствовать умение различать и 

называть геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб.  

 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С  

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«Художественно – эстетическое развитие» (рисование). 

Сентябрь 

ТЕМА  СОДЕРЖАНИЕ ЛИТЕРАТУРА 

1. Знакомство с 

карандашами и 

бумагой.  

 

Познакомить с карандашом, бумагой; учить 

правильно держать карандаш в руке, различать 

желтый цвет, проводить прямые линии, 

выполнять движения по заданию; развивать 

желание рисовать; прививать бережное 

отношение к материалам. 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 

39 

2.Идет дождь.  

 

Учить ритмично наносить штрихи при 

изображении дождя, располагая их по всему 

листу, находить сходство штрихов с капельками 

дождя; развивать умения рисовать карандашом.  

 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 

47 

3.Цветные ниточки Учить различать красный, желтый и синий цвета, Комплексные 
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для шариков.  рисовать линии. 

 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр.  

52 

4.Красивый 

полосатый коврик.  

 

Познакомить с красками и кистью; учить 

рисовать кистью прямые линии, правильно 

держать кисть при рисовании; дать возможность 

детям выбрать краску любимого цвета; 

воспитывать интерес к рисованию . 

 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 

59 

                                                               Октябрь 

1. Разноцветный 

ковер из листьев.  

 

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.  

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Стр65 

2.Цветные клубочки  

 

Учить детей рисовать слитные линии круговыми 

движениями, не отрывая карандаша о т бумаги; 

правильно держать карандаш; в процессе 

рисования использовать карандаши разных 

цветов. Обращать внимание детей на красоту 

разноцветных 

изображений.  

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр 

72 

3.Колечки (вариант 

«Летят разноцветные 

пузыри»)  

 

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 знания цветов. Вызвать чувство 

радости от созерцания рисунков.  

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Стр80 

4.Рисование по 

замыслу.  

Учить самостоятельно выбирать инструмент для 

рисования (краски, карандаши), тему, любоваться 

Комплексные 

занятия по 
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 готовым рисунком.  

 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Стр.86  

                                                                    Ноябрь 

1. Красивые 

воздушные шары.  

 

Продолжать учить рисовать предметы круглой 

формы, работать кистью (правильно держать 

кисть, обмакивать ее в краску всем ворсом, 

снимать лишнюю краску о край баночки); 

закреплять знание цветов; вызывать желание 

рисовать.  

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Стр.93  

2.Разноцветные 

обручи.  

 

Упражнять в рисовании предметов круглых форм;  

продолжать учить правильно держать карандаш 

при рисовании; различать предметы круглой 

формы, рассматривать свою работу. 

 

 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения  

до школы» под 

редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Стр.100  

3." Кто живет в лесу"  Закреплять умение работать карандашом или 

кистью , передавать мазками следы зверей ; 

развивать творческое  воображение . 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения  

до школы» под 

редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Стр.111 

4.Нарисуй. Что 

хочешь, красивое.  

 

Вызвать у детей 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 творчество.  

Т.С Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности», 

стр.46  

 

                                                              Декабрь 

1. Снежные комочки.  

 

Учить рисовать предметы круглой формы, 

использовать прием закрашивания краской, не 

выходя за контур, узнавать  

белый цвет в рисунках, предметах и называть его. 

 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 
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 редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А.  

Васильевой. 

Стр.117  

2.Деревья на нашем 

участке  

 

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.  

Т.С Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности», 

стр.124  

 

3.Елочка.  

 

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.  

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А.  

Васильевой.  

стр.121  

4.Знакомство с 

дымковской 

игрушкой.  

 

Познакомить с дымковской игрушкой; учить 

рисовать точки и линии, создавать выразительные 

узоры на бумаге; закреплять знания о цвете; 

прививать желание рисовать.  

 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Стр.130  

                                                             Январь 

1. Новогодняя елка с 

огоньками и 

шариками.  

 

Закрепить знания о цвете, умение изображать 

предметы круглой формы; развивать умение 

рисовать  

карандашом; воспитывать желание использовать 

в рисовании разнообразные цвета. 

 

 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С  

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Стр.144  

2.Украсим рукавичку-

домик  

 

Учить детей рисовать по мотивам сказки 

«Рукавичка», создавать сказочный образ. 

Развивать воображение, творчество. Формировать 

умение украшать предмет . Закреплять умение 

использовать в рисовании краски разных цветов; 

чисто промывать кисть и осушать ее о 

салфеточку, прежде чем взять другую краску.  

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С  

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

стр151  
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3.Украсим 

дымковскую уточку.  

 

Продолжать знакомить детей с дымковской 

игрушкой. Учить выделять элементы росписи, 

наносить их на вырезанную из бумаги уточку. 

Вызывать радость от получившегося результата; 

от яркости, красоты дымковской росписи.  

Т.С Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности», 

стр.157  

 

4.Рисование по 

замыслу.  

 

Учить самостоятельно выбирать инструмент для 

рисования; закреплять умение работать 

карандашом и кистью. Придумывать тему 

рисунка; развивать творческое воображение.  

Т.С Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности», 

стр.59  

 

                                                                Февраль 

1. Мы слепили на 

прогулке снеговиков. 

 

Закреплять умение рисовать предметы  

округлой формы; различать предметы по 

величине; учить передавать в рисунке строение 

предмета, состоящего из нескольких частей; 

развивать навыки рисования карандашом.  

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С  

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

стр163 

2.Свети солнышко  

 

Учить передавать образ яркого солнца цветовым 

пятном, располагая рисунок в середине листа, 

закрашивать круглую форму слитными линиями 

сверху вниз или слева направо всем ворсом 

кисточки; закреплять умение правильно держать 

кисточку; формировать аккуратность.  

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С  

Комаровой, М.А. 

Васильевой стр 

175 

3.Самолеты летят. 

 

Закреплять умение рисовать предметы, состоящие 

из нескольких частей; проводить прямые линии в 

разных направлениях; учить передавать в рисунке 

образ предмета; развивать эстетическое 

восприятие.  

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С  

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

стр181 

 

4.Деревья в снегу  

 

Учить детей передавать в рисунке картину зимы. 

Упражнять в рисовании деревьев. Учить 

располагать на листе несколько деревьев. 

Закреплять умение промывать кисть. Развивать 

эстетическое восприятие.  

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С  
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Комаровой, М.А. 

Васильевой 

стр187 

                                                            Март 

1. "Все Сосульки 

Плакали" 

 

Учить  ритмично наносить мазки , располагая  их 

на листе  бумаги в соответствии  с направлением 

сосулек ; развивать  навыки работы с кистью , 

различения предметов по величине . 

 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С  

Комаровой, М.А. 

Васильевой стр 

198 

2." Рыбки"  Развивать эстетическое восприятие. Учить видеть 

и выделять красивые предметы, явления. 

Закреплять умение детей рисовать разными 

материалами, выбирая их по своему желанию.  

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С  

Комаровой, М.А. 

Васильевой стр 

205 

3.  "Шагают наши 

ножки по  узенькой 

дороженьке ." 

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.  

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С  

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

стр211 

4.Нарисуй что то 

прямоугольной 

формы.  

 

Учить детей самостоятельно задумывать 

содержание рисунка, применять полученные 

навыки изображения разных предметов 

прямоугольной формы. Учить отбирать для 

рисунка карандаши нужных цветов. Упражнять в 

рисовании и закрашивании предметов 

прямоугольной формы. Развивать чувство цвета, 

воображение.  

Т.С Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности», 

стр.74  

 

                                                            Апрель 

1.  Мой Веселый , 

Звонкий Мяч . 

Упражнения с мячом  

Формировать представления  детей о круглой  

форме предметов  и их величине ; закреплять 

знания о цвете ; учить закрашивать рисунки 

кистью. 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С  

Комаровой, М.А. 

Васильевой стр 
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2.Праздничные 

флажки .  

Учить детей рисовать предмет, состоящий из 

прямоугольной формы, круга, прямой крыши; 

правильно передавать относительную величину 

частей предмета. Закреплять приемы 

закрашивания.  

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С  

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

стр223 

3."Одуванчик"  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.  

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С  

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

стр229 

4." Матрешек русский 

хоровод.  

Продолжать развивать желание и умение 

самостоятельно определить содержание своего 

рисунка. Закреплять знания цветов. Развивать 

чувство цвета, эстетическое восприятие.  

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С  

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

стр234 

                                                                    Май 

1.Цып - Цып -Цып , 

Мои Цыплятки .  

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.  

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С  

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

стр240 

2."Яркие флажки .  Закреплять умение правильно держать кисть, 

хорошо промывать ворс кисти при смене краски; 

учить различать краски по цвету,воспитывать 

желание любоваться цветами; совершенствовать 

двигательные умения и навыки.  

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е 
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Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Стр.252  

 

3. Листочки и Почки . Учить передавать  изменения образа , рисовать  

ветку  с почками  и листочками ; формировать 

представление о сезонных изменениях  в природе 

, развивать  наглядно-  образное мышление  

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Стр257 

4.Платочек (Высокий 

новый дом Клетчатое 

платье для кукол)  

 

Учить детей рисовать узор состоящий из 

горизонтальных и вертикальных линий. Следить 

за правильным положением руки и кисти, 

добиваясь слитного, непрерывного движения. 

Учить самостоятельно подбирать сочетания 

красок для платочка (платья).  

Т.С Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности», 

стр.87  

 

 

 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и 

круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая 

его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя 

палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя 

их путем прижимания друг к другу. 

          Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в 

коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 

Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 

составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

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. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«Художественно – эстетическое развитие» (лепка/аппликация). 

Сентябрь. 

ТЕМА ПРОГРАМНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛИТЕРАТУРА 

Лепка  

1.Знакомство с  

глиной . 

Дать детям представление о том, что 

пластилин мягкий, из него можно лепить, 

можно отщипывать от большого комка 

маленькие комочки. Учить выкладывать 

пластилин и вылепленные изделия только 

на доску, работать аккуратно.  

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр33 

Аппликация 

2.Большие и 

маленькие мячи.  

 

Учить детей выбирать большие и 

маленькие предметы круглой формы. 

Закреплять представление о предметах 

круглой формы, их различии по величине. 

Учить аккуратно наклеивать изображения.  

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр 41 

Лепка 

3.Палочки(конфетки)  

 

Учить детей отщипывать небольшие 

кусочки пластилина, раскатывать их  

между ладонями прямыми движениями. 

Учить работать аккуратно, класть готовые 

изделия на доску. Развивать желание 

лепить.  

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной  

деятельности», стр.28  

 

Аппликация  

4.Шарики катятся по 

дорожке  

 

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 

изображения к бумаге салфеткой и всей 

ладонью).  

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр55 

                                                                  Октябрь 

Лепка 

 1.Колобок  

 

Вызывать у детей желание создавать в 

лепке образы сказочных персонажей. 

Закреплять умение лепить предметы 

круглой формы, раскатывая пластилин 

между ладонями круговыми движениями. 

Закреплять умение аккуратно работать с 

пластилином. Учить палочкой рисовать на 

вылепленном изображении некоторые 

детали (рот, глаза).  

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр62. 

Аппликация 

2.Большие и 

маленькие яблочки на 

тарелке  

 

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 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 
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формы)  Васильевой. Стр68 

Лепка  

3.Подарок любимому 

щенку (котенку)  

 

Формировать образные восприятия 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.  

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр .76. 

Аппликация  

4.Ягоды и яблоки на 

блюдечке  

 

Закреплять знания детей о форме 

предметов. Учить различать предметы по 

величине. Упражнять в аккуратном 

пользовании клеем, применении 

салфеточки для аккуратного 

приклеивания. Учить свободно 

располагать изделия на бумаге.  

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр83 

                                                                      Ноябрь 

Лепка 

 1."Гусеницы"  

Закреплять прием раскатывания 

пластилина прямыми движениями 

ладоней. Учить детей по разному 

свертывать получившуюся колбаску. 

Формировать умение рассматривать 

работы, выделять сходство и различия, 

замечать разнообразие созданных 

изображений.  

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр63 

Аппликация 

2.Большие и 

маленькие  яблочки  

на тарелке.  

 

Учить детей наклеивать изображения 

круглой формы. Учить чередовать кружки 

по цвету. Упражнять в аккуратном 

наклеивании. Закреплять знание цветов 

(красный, зеленый, желтый, синий)  

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр68 

Лепка  

3.По замыслу   

 

Закреплять умение детей лепить шарики. 

Учить сплющивать шар, 

сдавливая его ладошками. Развивать 

желание делать что либо для других.  

 

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности», стр11 

                                                              ДЕКАБРЬ  

 

Лепка  

1.Лепешки, большие 

и маленькие  

 

Продолжать учить детей отщипывать 

большие и маленькие комочки от 

большого куска пластилина; раскатывать 

комочки пластилина круговыми 

движениями. Закреплять умение 

сплющивать шар, сдавливая его ладонями.   

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности», стр.12  

 

Аппликация 

2.Пирамидка  

 

Учить детей предавать в аппликации 

образ игрушки; изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей; 

располагать детали в порядке 

уменьшающейся величины. Закреплять 

знание цветов. Развивать восприятие 

цвета.  

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности», стр.12  

Лепка  Продолжать учить детей раскатывать Т.С Комарова «Занятия 
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3.Башенка  

 

комочки пластилина между ладонями 

круговыми движениями; расплющивать 

шар между ладонями; составлять предмет 

из нескольких частей, накладывая одну на 

другую. Закреплять умение лепить 

аккуратно.  

по изобразительной 

деятельности», стр.13  

 

Аппликация  

4.Наклей какую 

хочешь игрушку.  

 

Развивать воображение, творчество детей. 

Закреплять знания о форме и величине. 

Упражнять в правильных приемах 

составления изображений из частей, 

наклеивания.  

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности», стр.13  

 

                                                               Январь 

 

Лепка 

 1.Мандарины и 

апельсины  

 

Закреплять умение детей лепить предметы 

круглой формы, раскатывать пластилин 

кругообразными движениями между 

ладонями. Учить лепить предметы разной 

величины.  

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности», стр.14  

Аппликация 

2.Красивая 

салфеточка  

 

Учить детей составлять узор на бумаге 

квадратной формы, располагая по углам и в 

середине большие кружки одного цвета, а в 

середине каждой стороны — маленькие 

кружки другого цвета. Развивать 

композиционные умения, цветовое 

восприятие, эстетические чувства.  

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности», стр.14  

 

Лепка 

 3.Вкусные 

гостинцы на день 

рождения Мишки  

 

Развивать воображение и творчество. Учить 

детей использовать знакомые приемы лепки 

для создания разных изображений. 

Закреплять приемы лепки; умение 

аккуратно обращаться с материалом и 

оборудованием.  

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности», стр.14  

Аппликация 

4.Снеговик.  

 

Закреплять знание детей о круглой форме, о 

различии предметов по величине. Учить 

составлять изображения из частей, 

правильно из располагая по величине. 

Упражнять в аккуратном наклеивании.  

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности», стр.14  

                                                               Февраль 

Лепка 

 1.Воробушки и кот  

 

Продолжать формировать умение отражать 

в лепке образы подвижной игры. Развивать 

воображение о творчество. Закреплять 

полученные ранее навыки и умения в 

процессе создания образов игры в лепке и 

при восприятии общего результата.  

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности», стр.15  

 

Аппликация  

2.Узор на круге  

 

Учить детей располагать узор по краю 

круга, правильно чередуя фигуры по 

величине; составлять узор в определеннной 

последовательности: вверху, внизу. Справа, 

слева — большие круги, а между ними — 

маленькие. Закреплять умение намазывать 

клеем всю форму. Развивать чувство ритма. 

Воспитывать самостоятельность.  

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности», стр.15  

Лепка  Учить детей лепить предмет, состоящий из Т.С Комарова «Занятия 
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3.Самолеты стоят на 

аэродроме  

 

двух частей одинаковой формы, 

вылепленных из удлиненных кусков 

пластилина. Закреплять умение делить 

кусок пластилина на глаз на две равные 

части, раскатывать их продольными 

движениями ладоней и сплющивать между 

ладонями для получение нужной формы. 

Вызывать радость от полученного 

изображения.  

по изобразительной 

деятельности», стр.15  

 

Аппликация  

4.Цветы в подарок 

маме и бабушке  

 

Учить детей составлять изображение из 

деталей. Воспитывать стремление сделать 

красивую вещь (подарок).Развивать 

эстетическое восприятие, 

формировать образные представления.  

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности», стр.16  

                                                               Март 

Лепка  

1.Неваляшка  

 

Учить детей лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей одинаковой формы, но 

разной величины, плотно прижимая части 

друг к другу. Вызывать стремление 

украшать предмет мелкими деталями 

(помпон на шапочке, пуговицы на платье). 

Уточнить представление о величине 

предметов. Закреплять умение лепить 

аккуратно. Вызывать чувство радости от 

созданного.  

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности», стр.17  

 

Аппликация 

 2.Флажки  

 

Закреплять умение изображать 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. 

Воспитывать умение радоваться общему 

результату занятия.  

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности», стр.16  

 

Лепка 

 3.Маленькая Маша  

 

Учить детей лепить маленькую куколку: 

шубка — толстый столбик, головка — шар, 

руки — палочки. Закреплять умение 

раскатывать пластилин прямыми 

движениями (столбик — шубка, палочки — 

рукава) и кругообразными  

движениями (головка — шар). Учить 

составлять изображение из частей. 

Вызывать чувство радости от 

получившегося изображения.  

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности», стр.17  

 

Аппликация 

4.Угощение для 

кукол, мишек, 

зайчиков.  

 

Развивать умение детей выбирать из 

названных предметов содержание своей 

лепки. Воспитывать самостоятельность. 

Закреплять приемы лепки. Формировать 

умение лепить что то нужное для игры. 

Развивать воображение.  

 

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности», стр.17  

 

                                                                 Апрель 
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Лепка 

 1.Зайчик (кролик)  

 

Развивать у детей интерес к лепке знакомых 

предметов, состоящих из нескольких 

частей. Учить делить комок пластилина 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 плотно 

соединять части предмета, прижимая их 

друг к другу.  

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности», стр.18  

 

Аппликация 

2.Скворечник  

 

Учить детей изображать в аппликации 

предметы, состоящие из нескольких частей; 

определять форму частей(прямоугольная, 

круглая, треугольная). Уточнить знания 

цветов. Развивать цветовое восприятие.  

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности», стр.18  

 

Лепка  

3.Красивая птичка  

 

 

Учить лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей. Закреплять прием 

прищипывания кончиками пальцев (клюв, 

хвостик); умение прочно скреплять части, 

плотно прижимая их друг к другу. Учить 

лепить по образцу народной (дымковской) 

игрушки.  

  

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной  

деятельности», стр.19  

 

 

Лепка 

 4. Аппликация по 

замыслу  

 

Учить детей самостоятельно изображать в 

аппликации предметы, состоящие из 

нескольких частей; правильно называть 

форму частей.  

 

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной  

деятельности», стр.19  

 

                                                               Май 

Лепка  

1.Угощение для 

кукол  

 

Закреплять умение детей отбирать из 

полученных впечатлений то, что можно 

изобразить в лепке. Закреплять правильные 

приемы работы с пластилином.  

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности», стр.20  

 

Аппликация 

 2.Скоро праздник 

придет  

 

Учить детей составлять композицию 

определенного содержания из готовых 

фигур, самостоятельно находить место 

флажкам и шарикам. Упражнять в умении 

намазывать части изображения клеем, 

начиная с середины; прижимать 

наклеенную форму салфеткой. Учить 

красиво располагать изображения на листе. 

Развивать эстетическое восприятие.  

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности», стр.20  

Лепка  

3.Утенок  

 

Учить детей лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей, предавая некоторые 

характерные особенности (вытянутый 

клюв).Упражнять в использовании приема 

прищипывания, оттягивания. Закреплять  

умение соединять части, плотно прижимая 

их друг к другу.  

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности», стр.20  

 

Аппликация 

 4.Домик  

Учить детей составлять изображение из 

нескольких частей, соблюдая определенную 

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 
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 последовательность; правильно располагать 

его на листе бумаги. Закреплять знание 

геометрических фигур.  

деятельности», стр.20  

 

 

 

Физическое развитие включает  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

3.5 Образовательная область «Физическое  развитие» 

Пояснительная записка  

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту.  

                                  Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

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

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

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

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

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. 
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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 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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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«Физическое развитие» 

сентябрь 

месяц Тема Целевые ориентиры Методическое 

обеспечение 

сентябрь 1. Ориентировка в 

пространстве, ходьба 

по уменьшенной 

площади опоры. 

Развивать ориентировку в 

пространстве при ходьбе в 

разных направлениях; учить 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, сохраняя 

равновесие. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду», вторая 

младшая группа, с. 

23-24 

2. Ходьба и бег в 

прямом направлении. 

Прыжки на двух 

ногах. 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге всей группой в прямом 

направлении за воспитателем; 

прыжках на двух ногах на 

месте. 

Л.И. Пензулаева с. 

24-25№2 

3.Действие по сигналу 

воспитателя. 

Отталкивание мяча 

при прокатывании. 

Развивать умение действовать 

по сигналу воспитателя; 

учить, энергично отталкивать 

мяч при прокатывании. 

Л.И. Пензулаева с. 

25-26.№3 

4.Ориентировка в 

пространстве. Лазание 

под шнур. 

Развивать ориентировку в 

пространстве; группироваться 

при лазании под шнур. 

Л.И. Пензулаева с. 

26-27№4. 

5.На воздухе игры с 

мячом . 

Игровые упражнения с мячом, 

на равновесие . Развивать 

ловкость . 

Л.И. Пензулаева с. 

27-28. 

6. Подвижные игры с 

мячом . 

Подвижные игры с мячом. 

Развивать быстроту и 

ловкость . 

Л.И. Пензулаева с. 

27-28. 

 7. Ориентировка в 

пространстве, ходьба 

по уменьшенной 

площади опоры. 

Развивать ориентировку в 

пространстве при ходьбе в 

разных направлениях; учить 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, сохраняя 

равновесие. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду», вторая 

младшая группа, с. 

23-24 

 

 8. Ходьба и бег в 

прямом направлении. 

Прыжки на двух 

ногах. 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге всей группой в прямом 

направлении за воспитателем; 

прыжках на двух ногах на 

месте. 

Л.И. Пензулаева с. 

24-25№2 

 9.Действие по сигналу 

воспитателя. 

Отталкивание мяча 

при прокатывании. 

Развивать умение действовать 

по сигналу воспитателя; 

учить, энергично отталкивать 

мяч при прокатывании. 

Л.И. Пензулаева с. 

24-25№2 

 10.Ориентировка в 

пространстве. Лазание 

Развивать ориентировку в 

пространстве; группироваться 

Л.И. Пензулаева с. 

26-27№4. 
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под шнур. при лазании под шнур. 

 11.Упражнения с 

мячом . 

Игровые упражнения с мячом, 

на равновесие, бросать мяч и 

ловить его кистями рук, не 

прижимая к груди . 

Л.И. Пензулаева с. 

27-28. 

 12. На ловкость и 

быстроту движения . 

Подвижные игры с 

мячом.Закреплять умение 

принимать правильное 

исходное положение при 

метании . 

Л.И. Пензулаева с. 

27-28. 

 

 

октябрь 

 

1.Равновесие. 

Прыжки. 

 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры; 

развивать умение 

приземляться на полусогнутые 

ноги в прыжках. 

 

Л.И. Пензулаева с. 

28№5 

2.Прыжки. 

Отталкивание мяча 

при прокатывании. 

Упражнять в прыжках с 

приземлением на 

полусогнутые ноги; в 

энергичном отталкивании 

мяча при прокатывании друг 

другу. 

Л.И. Пензулаева с. 

29.№6 

3.Ходьба и бег. 

Ползание. 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с остановкой по сигналу; 

в ползании. Развивать 

ловкость в игровом задании с 

мячом. 

Л.И. Пензулаева с. 

30-31№7 

4.Координация 

движений. Ползание 

на четвереньках. 

Равновесие. 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу, с поворотом в 

другую сторону по сигналу 

воспитателя; развивать 

координацию движений при 

ползании на четвереньках и 

упражнений в равновесии. 

Л.И. Пензулаева с. 

31-32№8 

5.Ходьба и бег. 

Подпрыгивание на 

двух ногах на месте. 

Учить сохранять устойчивое 

равновесие в ходьбе и беге по 

ограниченной площади. 

Л.И. Пензулаева 

6.Прыжки.Отталкиван

ие мяча при 

прокатывании. 

Упражнять в прыжках с 

приземлением на 

полусогнутые ноги; в 

энергичном отталкивании 

мяча при прокатывании друг 

другу. 

Л.И. Пензулаева с. 

29№6 

7.Ориентировка в 

пространстве. 

Подлезание  под 

шнур. 

Развивать ориентировку в 

пространстве, умение 

действовать по сигналу; 

группироваться при лазании 

Л.И. Пензулаева с. 

26№4 
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под шнур. 

8.Равновесие. 

Ползание на 

четвереньках. 

Упражнять в равновесии при 

ходьбе по уменьшенной 

площади и ползании на 

четвереньках. 

Л.И. 

Пензулаевастр. 30-

31. 

9. Бросание мяча на 

дальность  от груди . 

Игровые упражнения. 

Подвижные игры с мячом. 

Л.И. Пензулаева с. 

32-33 

10. Ходьба и бег за 

воспитателем. 

Игровые упражнения 

 ( ходьба и бег между двумя 

линиями) 

Л.И. Пензулаева с. 

32-33 

11. Прыжки . Игровые упражнения: 

прыжки(прыжки через шнур, 

положенный на пол, землю); с 

мячом. 

Л.И. Пензулаева с. 

32-33 

12. Бросание и ловля 

мяча . 

Игровые упражнения с мячом. Л.И. Пензулаева с. 

32-33 

 13.Ползание на 

четвереньках. 

Упражнять в равновесии при 

ходьбе по уменьшенной 

площади и ползании на 

четвереньках. 

Л.И. Пензулаева 

 

Стр . 31-32 

ноябрь Прыжки на 

полусогнутые ноги.  

Равновесие. 

Упражнять детей в равновесии 

при ходьбе по ограниченной 

площади опоры, в 

приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках. 

Л.И. Пензулаева с. 

33-34№9 

2.Ходьба в колонне по 

одному с заданием. 

Прыжки из обруча в 

обруч. Прокатывание 

мяча друг другу. 

Упражнять в ходьбе колонной  

по одному с выполнением 

заданий; прыжках из обруча в 

обруч, учить  приземляться на 

полусогнутые ноги; 

упражнять в прокатывании 

мяча друг другу, развивая 

координацию движений и 

глазомер. 

Л.И. Пензулаева с. 

34-35№10 

3.Прокатывание мяча 

между предметами. 

Ползание. 

Развивать умение действовать 

по сигналу воспитателя; 

развивать координацию 

движений и ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами; упражнять в 

ползании. 

Л.И. Пензулаева с. 

35-36№11 

4.Ползание.  

Равновесие. 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий, 

развивая внимание, реакцию 

на сигнал воспитателя; в 

ползании, развивая 

координацию движений; в 

равновесии. 

Л.И. Пензулаева с. 

37-38№12 
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5.Равновесие. Прыжки 

на полусогнутые ноги. 

Упражнять в равновесии при 

ходьбе по ограниченной 

площади опоры, в 

приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках. 

Л.И. Пензулаева с. 

33-34 

6.Прыжки из обруча в 

обруч. Прокатывание 

мяча друг другу. 

Упражнять в ходьбе колонной 

по одному с выполнением 

заданий; прыжках из обруча в 

обруч, учить приземляться на 

полусогнутые ноги; 

упражнять в прокатывании 

мяча друг другу, развивая 

координацию движений и 

глазомер. 

Л.И.Пензулаева 

с.34-35 

7.Ползание. 

Прокатывание мяча. 

Развивать умение действовать 

по сигналу воспитателя; 

развивать координацию 

движений и ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами; упражнять в 

ползании. 

Л.И. Пензулаева с. 

25-26 

8.Ползание. 

Равновесие. 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий, 

развивая внимание, реакцию 

на сигнал воспитателя; в 

ползании, развивая 

координацию движений; в 

равновесии. 

Л.И. Пензулаева с. 

37-38 

9. Лазанье по 

гимнастической 

стенке. 

Игровые упражнения: лазание, 

равновесие. 

Л.И. Пензулаева с. 

38 

10. Ходьба по доске , 

положенной на пол . 

Игровые упражнения: 

равновесие, прыжки. 

Л.И. Пензулаева с. 

38 

11. Прыжки на двух 

ногах. 

Игровые упражнения: 

прыжки. Подвижные игры. 

Л.И. Пензулаева с. 

38 

12. Прокатывание 

мяча . 

Игровые упражнения с мячом. 

Подвижные игры. 

Л.И. Пензулаева с. 

38 

 13. Прыжки из обруча 

в обруч. 

Прокатывание мяча 

друг другу. 

Упражнять в ходьбе колонной  

по одному с выполнением 

заданий; прыжках из обруча в 

обруч, учить  приземляться на 

полусогнутые ноги; 

упражнять в прокатывании 

мяча друг другу, развивая 

координацию движений и 

глазомер. 

Л.И. Пензулаева 

стр 34- 35. 

 14. Ползание. 

Равновесие. 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий, 

Л.И. Пензулаева с. 

37-38 
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развивая внимание, реакцию 

на сигнал воспитателя; в 

ползании, развивая 

координацию движений; в 

равновесии. 

декабрь 1.Ходьба и бег 

врассыпную. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Прыжки. 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; 

в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. 

Л.И. Пензулаева с. 

38-39№13 

2.Прыжки со 

скамейки. 

Прокатывание мяча. 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках со  скамейки; 

в прокатывании мяча. 

Л.И. Пензулаева с. 

40-41№14 

3.Прокатывание мяча 

между предметами. 

Лазание под дугу. 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с остановкой по сигналу 

воспитателя; в прокатывании 

мяча между предметами, 

умение группироваться при 

лазании под дугу. 

Л.И. Пензулаева с. 

41-42№15 

4.Ползание на 

повышенной опоре . 

Равновесие. 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; 

упражнять в ползании на 

повышенной опоре: и 

сохранении равновесия при 

ходьбе по доске. 

Л.И. Пензулаева с. 

42-43№16 

5.Ориентировка в 

пространстве. 

Прыжки. 

Продолжать упражнять детей 

в ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в 

пространстве; в сохранении 

устойчивого равновесия и 

прыжках. 

Л.И. Пензулаева с. 

38-39 

6.Прыжки со 

скамейки. 

Прокатывание мяча. 

Закреплять умение ходить и 

бегать выполняя задания; в 

приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках со скамейки; в 

прокатывании мяча. 

Л.И. Пензулаева с. 

40-41 

7.Прокатывание мяча 

между предметами. 

Лазание под дугу. 

Продолжать упражнять детей 

в ходьбе и беге с остановкой 

по сигналу воспитателя; в 

прокатывании мяча между 

предметами, умение 

группироваться при лазании 

под дугу. 

Л.И. Пензулаева с. 

41-42 

8Ползание на 

повышенной опоре. 

Закреплять умение ходить и 

бегать врассыпную, развивая 

Л.И. Пензулаева с. 

42-43 
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Равновесие. ориентировку в пространстве; 

упражнять в ползании на 

повышенной опоре: и 

сохранении равновесия при 

ходьбе по доске. 

9. Подлезание . Игровые упражнения: 

подлезание-( пролезь в норку) 

и т.д. 

Л.И. Пензулаева 

с.43 

10. Ходьба друг за 

другом , со сменой 

темпа . 

Игровые упражнения на 

равновесие. 

Л.И. Пензулаева 

с.43 

11. Прыжки , бег . Игровые упражнения: 

прыжки. Подвижные игры с 

прыжками и бегом. 

Л.И.Пензулаева 

с.43 

12. Катание мяча в 

воротцах . 

Игровые упражнения с мячом. Л.И.Пензулаева 

с.43 

 13.Ходьба . Бег . Закреплять умение ходить и 

бегать врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; 

упражнять в ползании на 

повышенной опоре: и 

сохранении равновесия при 

ходьбе по доске. 

Л.И. Пензулаева с. 

42-43 

 

 

январь 

 

 

1.Равновесие. Прыжки 

на двух ногах. 

 

 

Повторить ходьбу с 

выполнением задания; 

упражнять в сохранении 

равновесия на ограниченной 

площади опоры; прыжки на 

двух ногах, продвигаясь 

вперёд. 

 

 

Л.И. Пензулаева с. 

43-44№17 

2.Прыжки на двух 

ногах между 

предметами. 

Прокатывание мяча. 

Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, беге 

врассыпную; в прыжках на 

двух ногах между 

предметами; в прокатывании 

мяча, развивая ловкость и 

глазомер. 

Л.И. Пензулаева с. 

45-46№18 

3.Катание мяча друг 

другу. Ползание. 

Упражнять в умении 

действовать по сигналу 

воспитателя в ходьбе вокруг 

предметов; развивать ловкость 

при катании мяча друг другу; 

повторить упражнение в 

ползании, развивая 

координацию движений. 

Л.И. Пензулаева с. 

46-47№19 

4.Ходьба по Повторить ходьбу с Л.И. Пензулаева с. 
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уменьшенной 

площади опоры. 

Ползание под дугу не 

касаясь руками пола. 

выполнением заданий. 

Упражнять в ползании под 

дугу, не касаясь руками пола ; 

сохранение устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

47-48№20 

5.Равновесие. Прыжки 

на двух ногах, 

продвигаясь вперёд. 

Закреплять умение сохранять 

равновесие на ограниченной 

площади опоры; прыжки на 

двух ногах, продвигаясь 

вперёд. 

Л.И. Пензулаева с. 

43-44 

6.Прыжки  на двух 

ногах между 

предметами. 

Прокатывание мяча. 

Продолжать 

совершенствовать ходьбу 

колонной по одному, бег 

врассыпную; прыжки на двух 

ногах между предметами; в 

прокатывании мяча, развивая 

ловкость и глазомер. 

Л.И. Пензулаева с. 

45-46 

7. Ходьба с 

остановкой по 

сигналу . 

Игровые упражнения: 

ползание не касаясь руками 

пола. Подвижные игры с 

бегом, прыжками. 

Л.И.Пензулаева 

с.49-50 

февраль 1.Координация 

движений. Прыжки, с 

продвижением 

вперёд. 

Упражнять в ходьбе и беге 

вокруг предметов; развивать 

координацию движений при 

ходьбе переменным шагом; 

повторить прыжки с 

продвижением вперёд. 

Л.И. Пензулаева с. 

50№21 

2.Прыжки с высоты. 

Упражнения с мячом. 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в 

прыжках с высоты и мягком 

приземлении на полусогнутые 

ноги; развивать ловкость и 

глазомер в заданиях с мячом. 

Л.И. Пензулаева с. 

51-52№22 

3.Бросание мяча через 

шнур. Ползание под 

шнур, не касаясь 

руками пола. 

Упражнять детей в ходьбе 

переменным шагом, развивая 

координацию движений; 

разучить бросание мяча через 

шнур, развивая ловкость и 

глазомер; повторить ползание 

под шнур, не касаясь руками 

пола. 

Л.И. Пензулаева с. 

52-53№23 

4Лазание. Равновесие. Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; упражнять в 

умении группироваться в 

лазании под дугу; повторить 

упражнения в равновесии. 

Л.И. Пензулаева с. 

53-54№24 
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5.Прыжки из обруча в 

обруч. Ходьба 

переменным шагом 

через шнур. 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; прыжках из 

обруча в обруч. Учить ходить 

переменными шагами через 

шнур. 

Л.И. Пензулаева 

6.Бросание мяча через 

шнур. Подлезание  

под шнуром. 

Упражнять в ходьбе 

переменным шагом через 

шнуры; в беге врассыпную; 

бросать мяч через шнур; 

подлезать под шнуром, не 

касаясь руками пола. 

Л.И. Пензулаева 

с.52-53 

7.Пролезание в обруч. 

Равновесие. 

Продолжать упражнять в 

ходьбе колонной по одному, 

выполняя задания; в беге 

врассыпную; учить пролезать 

в обруч, не касаясь руками 

пола; сохранять равновесие 

при ходьбе по доске. 

Л.И. Пензулаева 

8.Ловля мяча. 

Ползание на 

четвереньках. 

Упражнять в ходьбе колонной 

по одному; ловить мяч, 

брошенный воспитателем и 

обратно; ползать на 

четвереньках. 

Л.И. Пензулаева 

 

Стр 53. 

9. Катание мячей . Игровые упражнения 

:подлезание, катание мячей в 

прямом направлении.  

Л.И.Пензулаева с. 

54 

10. Раставление 

предметов по размеру  

Игровые упражнения: 

равновесие. Подвижные игры. 

Л.И.Пензулаева с. 

54 

11. Ходьба между 

кеглями . 

Игровые упражнения: 

прыжки- из ямки в ямку, через 

шнуры; бросание снежков 

вдаль правой и левой рукой. 

Л,И.Пензулаева 

с.54 

12. Бросание мяча . Игровые упражнения: с 

мячом- бросание мяча вдаль 

из-за головы двумя руками; 

бросание снежков правой и 

левой рукой. 

Л.И.Пензулаева 

с.54 

 13. .Ловля мяча. 

Ползание на 

четвереньках. 

Упражнять в ходьбе колонной 

по одному; ловить мяч, 

брошенный воспитателем и 

обратно; ползать на 

четвереньках. 

Л.И. Пензулаева 

стр 53 

март 1.Прыжки между Упражнять детей в ходьбе и Л.И. Пензулаева с. 
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предметами. Ходьба 

по ограниченной 

площади опоры. 

беге по кругу; в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по ограниченной 

площади опоры; повторить 

прыжки между предметами. 

54-55№25 

2.Прыжки в длину с 

места. 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; разучить прыжки 

в длину с места; развивать 

ловкость при прокатывании 

мяча. 

Л.И. Пензулаева с. 

56-57№26 

3.Бросание мяча о пол 

и ловля его двумя 

руками. Ползание на 

повышенной опоре. 

Развивать умение действовать 

по сигналу воспитателя. 

Упражнять в бросании мяча о 

пол и ловле его двумя руками, 

в ползании на повышенной 

опоре. 

Л.И. Пензулаева с. 

57-58№27 

4.Координация 

движений. Ползание. 

Равновесие. 

Развивать координацию 

движений в ходьбе и беге 

между предметами; повторить 

упражнения в ползании; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

Л.И. Пензулаева с. 

58-59№28 

5.Ползание по 

скамейке на ладонях и 

коленях. Бросание 

мяча. 

Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу; в ползании по скамейке 

на ладонях и коленях. 

Продолжать учить бросать 

мяч о землю и ловить двумя 

руками. 

Л.И. Пензулаева 

6.Перешагивание 

через бруски. 

Влезание на 

наклонную лестницу. 

Упражнять Ходьбе парами; в 

беге врассыпную; в ходьбе с 

перешагиванием через брусок. 

Учить правильному хвату за 

рейки при влезании на 

наклонную лестницу.  

Л.И. Пензулаева 

7.Прыжки в длину с 

места. Прокатывание 

мяча между 

предметами. 

Упражнять в ходьбе и беге 

парами и беге врассыпную. 

Продолжать учить прыгать в 

длину с места. Закреплять 

умение прокатывать мяч 

между предметами. 

Л.И. Пензулаева  

8.Равновесие. Прыжки 

вперёд. 

Упражнять в  ходьбе и  беге, 

выполняя задания. Сохранять 

устойчивое равновесие при 

Л.И. Пензулаева 
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ходьбе по доске. Продолжать 

упражнять в прыжках 

продвигаясь вперёд. 

9. Лазанье под шнур . Игровые упражнения: –

лазание под шнур. Прыжки. 

Подвижные игры. 

Л.И.Пензулаева 

с.59-60 

10. Перебрасывание 

мяча друг к другу. 

Игровые упражнения: 

равновесие - ходьба по шнуру. 

Подвижные игры. 

Л.И.Пензулаева  

с.59-60 

11. Прыжки из обруча 

в обруч. 

Игровые упражнения. 

Подвижные игры. 

Л.И.Пензулаева 

с.59-60 

12.Ходьба между 

предметами . 

Подвижные игры. Игровые 

упражнения. 

Л.И.Пензулаева 

с.59-60 

 13.Прыжки через 

скакалку. 

Упражнять в ходьбе и беге 

парами и беге врассыпную. 

Продолжать учить прыгать в 

длину с места. Закреплять 

умение прокатывать мяч 

между предметами. 

Л.И. Пензулаева с. 

58-59№28 

 14.Прыжки из круга в 

круг . 

Упражнять в ходьбе и беге 

парами и беге врассыпную. 

Л.И. Пензулаева с. 

58-59№28 

Апрель 1.Упражнения с 

мячом. Прыжки. 

Упражнять в ходьбе и беге, с 

выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках; развивать 

ловкость в упражнениях с 

мячом. 

Л.И. Пензулаева с. 

61-62№30 

2.Прыжки через 

шнуры. Равновесие. 

Повторить ходьбу и бег 

вокруг предметов, прыжки 

через  шнуры. Упражнять в 

сохранении равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

Л.И. Пензулаева с. 

60-61№29 

3.Упражнения в 

ползании и с мячом. 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

развивать ловкость и глазомер 

в упражнении с мячом; 

упражнять в ползании на 

ладонях и ступнях. 

Л.И. Пензулаева с. 

62-63№31 

4.Ползание между 

предметами. 

Упражнять в ходьбе с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить 

ползание между предметами; 

упражнять в сохранении 

Л.И. Пензулаева с. 

63-64№32 
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устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

5.Прыжки в длину с 

места. 

Упражнять в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу, 

Продолжать учить сохранять 

устойчивое равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре; 

в прыжках в длину с места. 

Л.И.Пензулаева 

6.Бросание мяча.  Упражнять в ходьбе колонной 

по одному; беге врассыпную; 

прыжках с места. Продолжать 

учить приземляться 

одновременно на обе ноги, 

упражнять в бросании мяча о 

пол. 

Л.И.Пензулаева 

7.Бросание мяча 

вверх. Ползание по 

доске. 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; бросании мяча 

вверх и ловле его двумя 

руками; ползании по доске. 

Л.И.Пензулаева 

8.Влезание на 

наклонную лесенку.   

Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному; влезать 

на наклонную лесенку; в 

ходьбе по доске, формируя 

правильную осанку. 

Л.И.Пензулаева 

9. Сбивание кеглей . Игровые упражнения: прыжки 

до кегли. Подвижные игры. 

Л.И.Пензулаева 

стр.64-65 

10. Прыжки через 

ручеек . 

Игровые упражнения. 

Подвижные игры. 

Л.И.Пензулаева  

стр.64-65 

11. Бросание мяча в 

корзину. 

Подвижные игры.  Игровые 

упражнения. 

Л.И.Пензулаева  

стр.64-65 

12. Сбей кеглю . Подвижные игры: «Наседка и 

цыплята», «Сбей кеглю», 

Воробышки и кот», «Найди 

свой цвет». 

Л.И.Пензлаева  

стр.64-65 

май 1.Ориентировка в 

пространстве. 

Повторить ходьбу и бег 

врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве;  

повторить задание в 

равновесии и прыжках. 

Л.И. Пензулаева с. 

65-66№33 

2.Прыжки со 

скамейки. 

Прокатывание мяча. 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; в 

прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги; в 

Л.И. Пензулаева с. 

66-67№34 
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прокатывании мяча друг 

другу. 

3.Ползние по 

гимнастической 

скамейке. Бросание 

мяча вверх и ловля. 

Ходьба с выполнением 

заданий по сигналу 

воспитателя; упражнять в 

бросании мяча вверх и ловля 

его; ползание по 

гимнастической скамейке. 

Л.И. Пензулаева с. 

67-68№35 

4.Лазание по 

наклонной лесенке. 

Упражнять в ходьбе и беге по 

сигналу воспитателя; в 

лазании по наклонной 

лесенке; повторить задание в 

равновесии. 

Л.И. Пензулаева с. 

68№36 

5.Сбей ленточку. Игровые упражнения на 

пройденный и освоенный 

материал». «Жуки» «Прокати 

-  поймай». 

Л.И.Пензулаева  

с.79 

6. Прыжки с 

продвижением вперед  

Подвижная игра «Найди свой 

цвет». 

Л.И.Пензулаевас.7

9 

7. Сбивание кеглей . Игровые упражнения: прыжки 

до кегли. Подвижные игры. 

Л.И.Пензулаева 

стр.64-65 

8. Прыжки через 

ручеек . 

Игровые упражнения. 

Подвижные игры. 

Л.И.Пензулаева  

стр.64-65 

9. Бросание мяча в 

корзину. 

Подвижные игры.  Игровые 

упражнения 

Л.И.Пензулаева  

стр.64-65 
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            Приложение №3 

Перспективное планирование 

в младшей группе 

на 2022-2023учебный  год 

 

 

Месяц  Сентябрь 

Недели  Темы  Литература  Дата 

проведения 

1- неделя 

Тема «Неделя 

приветствий», 

«Детский сад - 

чудесный дом! 

Хорошо живется в 

нем!» 

 

Сценарий досуга для младшей группы  « 

День приветствий» 

 

 

Инсценировка сказки « Вежливые бельчата» 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

02.09.2

022г 

2 - неделя 

Тема «Здравствуй, 

детский сад!», 

«Детский сад - 

чудесный дом! 

Хорошо живется в 

нем!» 

1/Познавательное развитие /формирование 

целостной картины мира /. 

 Тема: «Здравствуйте». стр.33  

2.Художественно эстетическое развитие / 

Музыка/. 

 Тема: по плану муз. руководителя. 

 

 

 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

05.09.2

022.г 

Вторник 1.Речевое развитие . /Развитие речи/ 

Тема : « Домашние животные»  стр 36 

2.Физическое развитие ./Физическая 

культура/.  

Тема: Подбери клубочек. стр.13 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й 

 

Л.И. 

Пензулаева 

06.09.2

022г 

Среда 1.Художественно эстетическое развитие 

/Музыка/. 

 Тема: по плану муз. руководителя. 

2.Художественно эстетическое развитие 

 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

07.09.2

022г 
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/Рисование/.  

Тема: Знакомство с карандашами и бумагой 

стр 39 

й 

 

 

Четверг 1. Познавательное развитие 

/формирование элементарных 

математических представлений/. 

Тема: " Шар и куб" Стр.34. 

2. Физическое развитие ./Физическая 

культура/. 

Тема: Большие и маленькие мячи стр.41 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й 

 

Л.И. 

Пензулаева 

08.09.2

022г 

Пятница 

 

 

 

 

1.Художественно эстетическое развитие 

/Лепка / 

Тема: Знакомство с пластилином. Разные 

цветные мелки. 

Стр. 46 

2. Физическое развитие ./Физическая 

культура/. 

Тема: Подскоки ноги вместе, ноги врозь  

Игра поезд стр.21 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й 

Л.И. 

Пензулаева 

09.09.2

022г 

 

 

 

3 неделя 

 Мои любимые 

игрушки 

понедельник 

1.Художественно эстетическое развитие 

/Музыка/. 

Тема: по плану муз. руководителя. 

2.Познавательное развитие /формирование 

целостной картины мира /.  

Тема: «Что нам осень подарила?».  стр.41  

 

 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

12.09.2

022г. 

    

Вторник 1. Речевое развитие /Чтение 

художественной литературы/.  

Тема:  Чтение русской народной сказки « 

Кот, петух  и лиса» стр 45 

2. Физическое развитие ./Физическая 

культура/ 

Тема: Прокатывание мячей друг другу. из 

исходного положения сед на пятки, 

расстояние 2 метра. Подскоки ноги вместе, 

ноги врозь. Ходьба между предметами в 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.      

 

Л.И. 

Пензулаева  

13.09.2

022г 
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произвольном направлении 

Среда 1.Художественно эстетическое развитие./ 

Музыка/ 

Тема: по плану муз. руководителя. 

2. Художественно эстетическое развитие. 

/Рисование/.                                       Тема: « 

Идет дождь». стр.47 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й 

 

Л.И.Пензулае

ва.       

14.09.2

022. 

Четверг 1.Познавательное развитие /Формирование 

элементарных математических 

представлений/.  

Тема: Кошечки. стр.43. 

2. Физическое развитие. Физическая 

культура.  

Тема: Ползание на четвереньках ( на 

расстоянии 6 м) 

Прокатывание  мячей друг другу из 

исходного положения сед на пятки, 

расстояние 2 метра. 

 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.  

Л.И.Пензулае

ва.       

15.09.2

022г. 

Пятница Художественно эстетическое 

развитие./аппликация/. 

Тема: «Большие и маленькие мячи ». стр.41     

2.Физическое развитие. Физическая 

культура.  

Тема: Ходьба по шнуру, положенному 

прямо. Ползание на четвереньках на 

расстоянии 6 метров. Подскоки на двух 

ногах (ноги вместе, ноги врозь) с хлопками 

над головой. 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.   

Л.И. 

Пензулаева 

16.09.2

022г. 

4неделя 

понедельник 

Осень,  осень в гости 

просим 

1.Художественно эстетическое 

развитие/Музыка/.  

Тема: по плану муз. руководителя. 

2. Познавательное развитие 

/формирование целостной картины мира/.  

Тема: Листопад засыпает старый сад стр.47    

 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой  

19.09.2

022г. 



137 

Вторник 1.Речевое развитие./ Развитие речи/.  

Тема: Рассматривание иллюстрации к 

русской народной сказке колобок этюд 

драматизации «колобок катится по 

дорожке». стр.51.     

 2.Физическое развитие./ Физическая 

культура/. 

Тема: Бег в колонне по одному. Ходьба по 

шнуру, положенному прямо.  Катание мячей  

в произвольном направлении. 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой  

Л.И. 

Пензулаева 

20. 09. 

2022г. 

Среда 1.Художественно эстетическое развитие. 

(Музыка). 

 Тема: по плану муз. руководителя. 

 2. Художественно эстетическое 

развитие.(Рисование). Тема: Цветные 

ниточки для шариков стр. 52. 

 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

21.09.2

022г. 

 

Четверг 1.Познавательное развитие (Формирование 

элементарных математических 

представлений).  

Тема: Путешествие в зоопарк. Башенка и 

лесенка. стр.49.       

2. Физическое развитие. Физическая 

культура.  

Тема: Подскоки  на двух ногах (одна нога 

вперед, другая назад)  

Бег в колонне по одному. Ползание на 

четвереньках с опорой на ладони и колени   

в прямом направлении на расстояние 6 

метров 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.    

Л.И.Пензулае

ва 

 

 

22.09.2

022г. 

Пятница 1.Художественно эстетическое развитие. 

/Лепка/.  

Тема: «  Бублики»стр. 

2. Физическое развитие. Физическая 

культура.   

Тема: Катание мяча в  ворота  (расстояние 2 

м)  

Подскоки  на двух ногах (одна нога вперед, 

другая назад)  

Т.С.Комарова 

«Изо 

деятельность 

в детском 

саду» 

мл.группа 

стр51 

Л.И. 

Пензулаева    

23.09.2

022г. 



138 

Ходьба между двумя линиями (ширина15см, 

длина3 метра) Стр 51 

5неделя 

Золотая осень 

Понедельник 

1.Художественно эстетическое развитие.  

Музыка 

Тема: по плану муз. руководителя. 

2. Познавательное развитие 

(формирование целостной картины мира). 

Тема: Игрушки в нашей комнате стр 54.       

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой стр.  

26.09.2

022г 

Вторник 

 

 

1.Речевое развитие. Развитие речи.   

Тема: звук(о) чтение стих .А.Барто из цикла 

«Игрушки»  стр. 56- 57.     

2. Физическое развитие. Физическая 

культура. 

 Тема: Путешествие в страну Игралию.  

Ползание под верёвку, закрепленную на  

высоте 40 см.  Катание мяча в  ворота 

(расстояние 2,5 м.) 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.  

Л.И. 

Пензулаева 

27.09.2

022г. 

Среда 1.Художественно эстетическое развитие. 

Музыка.  

Тема: по плану муз. руководителя. 

2. Художественно эстетическое развитие. 

Рисование. Тема: Красивый полосатый 

коврик  стр 59 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.      

 Л.И. 

Пензулаева 

28.09.2

022г. 

Четверг 1.Познавательное развитие (Формирование 

элементарных математических 

представлений). 

 Тема: Цветочки. стр.55       

2. Физическое развитие. Физическая 

культура. Тема: Путешествие с бабушкой 

Сказушкой 

Ходьба по шнуру, положенному по кругу. 

Ползание на четвереньках на расстояние 6 

метров, в сочетании с ползанием под 

верёвку, поднятую на высоту 40 см. 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой  

 

 

Л.И.Пензулае

ва 

29.09.2

022г. 

Пятница 

 

1. Художественно эстетическое развитие. 

/аппликация/ 

Тема: .Шарики катятся по дорожке стр.51 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

30.09.2

022г. 
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2.Физическое развитие. Физическая 

культура.  

Тема: Кто быстрей на тренировку?  

Ходьба и бег в колонне по одному. Ходьба 

по шнуру, положенному по кругу.  Катание 

мячей друг другу из исходного положения 

сед на пятки, (расстояние 2 метра) 

й, 

М.А.Васильев

ой.   

   Л.И. 

Пензулаева 

1 неделя 

понедельник 

« Домашние животные 

и птицы» « Кто с нами 

рядом живет» 

 

  

Октябрь 

1. Речевое развитие. /Чтение 

художественной литературы/  

Тема: Чтение русской народной сказки «Три 

медведя»  стр 64 

2.Физическое развитие. Физическая 

культура. 

 Тема: Чудесные превращения 

Прыжки на месте с поворотами направо, 

налево. Ходьба и бег в колонне по одному. 

Ползание под 3 дуги (высота 40см)  

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой  

 

Л.И. 

Пензулаева 

03.10. 

2022г. 

1.Художественно эстетическое развитие. 

Музыка.  

Тема: по плану муз. руководителя. 

2. Художественно эстетическое развитие 

(Рисование).  Тема: Разноцветный ковёр из 

листьев. стр.65 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.    

 

04.10. 

2022г 

 

1.Познавательное развитие (Формирование 

элементарных математических 

представлений).  

Тема: Гусеницы и лесенка стр.62.       

2. Физическое развитие. Физическая 

культура. Тема: Тренируемся и играем. 

Катание мяча   между  5 предметами, 

поставленными в один ряд  на расстоянии 1м 

один от другого. Прыжки на месте с 

поворотами направо, налево, поворачиваясь 

вокруг себя; 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.      

 

   Л.И. 

Пензулаева 

 

05.10. 

2022г 

1.Художественно эстетическое развитие. Т.С.Комарова 

«Изо 

06.10. 



140 

лепка  

Тема: «Колобок» стр 55 

2. Физическое развитие. Физическая 

культура.  

 Тема: Птичник. Ползание на четвереньках 

на расстояние 8 метров, в сочетании с 

ползанием под палку, поднятую на высоту 

40 см. Катание мяча   между  5 предметами, 

поставленными в один ряд  на расстоянии 1м 

один от другого.  

деятельность 

в детском 

саду» 

мл.группа 

стр55 

Л.И.Пензулае

ва 

2022г. 

 

1. Художественно эстетическое развитие. 

/аппликация/ 

Тема: .Шарики катятся по дорожке стр.51 

2.Физическое развитие. Физическая 

культура.  

Тема: Кто быстрей на тренировку?  

Ходьба и бег в колонне по одному. Ходьба 

по шнуру, положенному по кругу.  Катание 

мячей друг другу из исходного положения 

сед на пятки, (расстояние 2 метра) 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

07.10.2

022г. 

 

2 неделя 

Домашние животные 

1.Художественно эстетическое развитие. 

Музыка 

Тема: по плану муз. руководителя. 

2. Познавательное развитие 

(формирование целостной картины мира). 

Тема: Хорошо у нас в Детском саду . стр.60 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

10.10. 

2022г 

1.Речевое развитие. /Развитие речи/  

Тема: Звуковая культура речи: звук «и» 

стр70 

 

2.Физическое развитие. Физическая 

культура.  

Тема: Весёлые игры и забавы. 

Ходьба по шнуру, положенному прямо, с 

мешочком с песком на голове  (вес 

400грамм). Ползание на четвереньках на 

расстояние 8 метров, в сочетании с 

ползанием под палку, поднятую на высоту  

40 см. Прыжки на месте с поворотами 

направо, налево. 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой  

Л.И. 

Пензулаева 

.     

11.10. 

2022г 
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1.Художественно эстетическое развитие. 

Музыка.  

Тема: по плану муз. руководителя. 

2. Художественно- эстетическое 

развитие(Рисование). Тема: «Цветные 

клубочки» стр.72 

 

 Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой  

 

12.10. 

2022г  

Познавательное развитие (Формирование 

элементарных математических 

представлений).  

Тема: " Андрюша и цыпленок ". стр.76 

2.Физическое развитие. Физическая 

культура.  

Тема: Музыкально-ритмические движения. 

(ходьба и бег под музыку) Ходьба по шнуру, 

положенному прямо, с мешочком с песком 

на голове (вес 400 грамм). Прыжки на месте 

с поворотами вокруг себя. 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.   

 

Л.И. 

Пензулаева   

13.10.2

022г.  

1.Художественно эстетическое развитие 

/аппликация/  

Тема:  «Большие и маленькие яблочки на 

тарелке» стр. 68 

2.Физическое развитие (на 

прогулке).Физическая культура.  

Тема: Игровые упражнения:  «Подбрось - 

поймай», «Кто быстрее».  

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.     

Л.И. 

Пензулаева   

14.10. 

2022г 

III неделя 

Знакомство с 

игрушкой 

1. Художественно- эстетическое развитие. 

Музыка.  

Тема: по плану муз. руководителя. 

2. Познавательное развитие 

(формирование целостной картины мира). 

Тема: Где ночует Солнце стр.67 

 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

17.10.2

022г 

1. Речевое развитие./Чтение 

художественной литературы/ 

 Тема: Сказка  «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка» стр 85 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

18. 10. 

2022г 
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2. Физическое развитие. Физическая 

культура. 

 Тема: Ходьба между двумя  параллельными 

линиями (ширина15см, длина3 метра). 

Музыкально-ритмические движения (Ходьба 

на вутренней и внешней стороны стопы, бег) 

Катание мячей друг другу из исходного 

положения стоя на коленях ( расстояние 2,5 

метра) 

М.А.Васильев

ой.  

 

Л.И. 

Пензулаева 

1.Художественно -эстетическое развитие. 

Музыка. 

По плану музыкального руководителя 

2. Художественно -эстетическое 

развитие(Рисование).  Тема:  «Колечки 

разноцветные мыльные пузыри. стр.80 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

19.10. 

2022г 

1.Познавательное развитие (Формирование 

элементарных математических 

представлений).  

Тема: Путешествие в лес за грибами" стр.83        

2. Физическое развитие. Физическая 

культура. Тема: Подскоки на месте 20 раз 

(повторить 2 раза с перерывом). Ходьба 

между двумя  параллельными линиями  

(ширина15см, длина3 метра). Ползание на 

четвереньках с опорой на ладони и ступни   

в прямом направлении на расстояние 6 

метров 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

 

 

20. 10. 

2022г 

1.Художественно -эстетическое развитие 

/лепка/ 

Тема: Подарок любимому котенку  стр.57 

2.Физическое развитие. (на 

прогулке).Физическая культура. Тема: 

Подбрасывание мяча вверх и ловля его 

двумя руками Подскоки на месте 20 раз 

(повторить 3 раза с перерывом). Ходьба по 

шнуру, положенному прямо, с мешочком с 

песком на голове (вес 400грамм), в руках 

мяч. 

Т.С.Комарова 

«Изо 

деятельность 

в детском 

саду» 

мл.группа 

стр57 

Л.И. 

Пензулаева  

21.10. 

2022г 
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IV неделя 

Домашние животные и 

их детеныши 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Неделя. 

Я в мире человек 

 

Понедельник. 

1.Художественно -эстетическое развитие. 

Музыка. 

 Тема: по плану муз. руководителя. 

2. Познавательное развитие 

(формирование целостной картины мира). 

Тема: "Кошка и котенок" стр 74 

 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.  

Стр 74   

24.10. 

2022г. 

 

1. Речевое развитие. /Развитие речи/ 

Рассматривание картинки «Коза с 

козлятами» стр 77 

2. Физическое развитие. Физическая 

культура.  

Тема: Подлезание  под  веревку  боком 

(высота 40 см)   Бросание мяча вверх и ловля 

его двумя руками. 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.   

Л.И. 

Пензулаева     

25.10. 

2022г. 

1. Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка.  

Тема: по плану муз. руководителя.  

2. Художественно- эстетическое 

развитие(Рисование). Тема: рисование по 

замыслу стр.86. 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.     

Л.И. 

Пензулаева       

26.10. 

2022г. 

1. Познавательное развитие 

(Формирование элементарных 

математических представлений). Тема: 

Путешествие в лес за грибами. стр.83 

2. Физическое развитие. Физическая 

культура.  

Тема: Ходьба  на носках по доске, 

положенной на пол (ширина 15см, длина 2 

метра), руки на поясе. Подлезание   под  

веревку  боком (высота 40 см). 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.  

 

 

27.10. 

2022г. 

1. Художественно -эстетическое развитие. 

Аппликация. Тема: Ягоды и яблоки на 

блюдечке  стр.57 

2. Физическое развитие .Физическая 

культура.   

Т.С.Комарова 

«Изо 

деятельность 

в детском 

саду» стр 57 

28.10.2

022г. 
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Тема: Ходьба  в колонне парами.  Ходьба  на 

носках по доске, положенной на пол 

(ширина 15см, длина 2 метра), руки на 

поясе. Подбрасывание мяча вверх и ловля 

его двумя руками; 

Л.И. 

Пензулаева     

1. Художественно -эстетическое развитие. 

Музыка.  

Тема: по плану муз. руководителя  

1.Познавательное развитие (формирование 

целостной картины мира).  

Тема: Плоды фруктовых деревьев стр. 82 

 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

31.10.2

022г 

1 Неделя. 

Я в мире человек 

 

Вторник    Ноябрь 

1. Речевое развитие. /Чтение 

художественной литературы/ Тема: Чтение 

стихотворений А.Плещеева «Осень 

наступила» стр 71  

2.Физическое развитие. Физическая 

культура.  

 Тема: создание игровой мотивации.  Ходьба 

по кругу, бег. 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

Л.И. 

Пензулаева 

01.11.2

022г 

Среда 

1.Художественно -эстетическое развитие. 

Музыка.  

Тема: по плану муз. руководителя. 

2. Художественно -эстетическое развитие. 

Рисование Рисование по смыслу 

 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«От рождения 

до школы» 

под редакцией 

Н.Е Вераксы, 

Т.С 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой. 

Стр.86 

02.11.2

022г 

Четверг 1. Познавательное развитие 

(Формирование элементарных 

математических представлений). Тема:  

Заплатки для ковриков. стр.97. 

 

2.Физическое развитие. Физическая 

культура.  

Тема: Ползание по гимнастиеской скамейке  

на животе, подтягиваясь  руками (высота 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

Л.И. 

Пензулаева 

03.11.2

022г 
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скамейки 35см, ширина 20) Бросание мяча 

друг другу и ловля его двумя руками (способ 

двумя руками из-за головы, расстояние 

между парами 2 метра) Ходьба между двумя  

параллельными линиями (ширина 15см, 

длина 3 метра). 

1. Художественно- эстетическое развитие. 

/Аппликация/  

Тема: Пирамидки стр.119 

2. Физическое развитие. Физическая 

культура. 

Тема: Бросание мяча двумя руками из-за 

головы,  в положении стоя Бег  в медленном 

темпе  1минута. Ходьба  по гимнастической 

скамейке  с мешочком на голове, руки на 

поясе  (высота скамейки 35см, ширина 

20).Прыжки на двух ногах по доске, 

положенной на пол. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«От рождения 

до школы» 

под редакцией 

Н.Е Вераксы, 

Т.С 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой. 

Стр.86 

04.11.2

022г. 

 

2 неделя 

Лесные жители 

1. Познавательное развитие(формирование 

целостной картины мира). Тема: "Ветер - 

Ветерок"  стр. 88.      

2. Художественно -эстетическое развитие. 

Музыка. 

Тема: по плану муз. руководителя. 

  

Т.С.Комарова 

«Изо 

деятельность 

в детском 

саду» 

мл.группа 

стр61 

 

 

07.11.2

022г 

 

 

 

 1.Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема:  Игра –инсценировка «У матрешки 

новоселье» стр 91 

2. Физическое развитие. Физическая 

культура. 

 Тема: Правила дорожные – серьезные и 

сложные. Ходьба по гимнастической 

скамейке, руки на поясе (высота 

скамейки35см, ширина 20см).Ползание на 

ладонях и ступнях между предметами, 

поставленными в ряд(  растояние между 

 

 

 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.  Л.И. 

08.11.2

022г. 
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предметами 1м,   длина ряда 6м Пензулаева       

1. Художественно -эстетическое развитие. 

Музыка. Тема: по плану муз. руководителя. 

2. Художественно -эстетическое развитие. 

Рисование.  Тема: Разноцветные обручи. 

стр.106 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

Л.И.Пензулае

ва 

09.11.2

022г. 

1.Познавательное развитие. 

(Формирование элементарных 

математических представлений).  

Тема: «Дворец и мебель для царевны 

несмеяны» стр.89 

2. Физическое развитие. Физическая 

культура.  Тема: Построение стайкой. 

Ходьба и бег стайкой по направлению к 

игрушке. 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.      

Л.И. 

Пензулаева 

10.11.2

022г 

1. Художественно -эстетическое развитие. 

/Аппликация/ Тема: «Разноцветные огоньки 

в домиках» стр.60 

2. Физическое развитие. Физическая 

культура.  

Тема:  Бег"змейкой", обегая поставленные в 

ряд предметы (растояние между предметами 

1м,  длина ряда 6м). Ходьба по 

гимнастической скамейке. руки на поясе, на 

середине присесть- руки в стороны. (высота 

скамейки35см, ширина 20см). 

Подбрасывание мяча вверх и ловля его 

двумя руками 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой  

 

Л.И.Пензулае

ва 

11.11.2

022г. 

    

 

3 неделя 

 Маленькие и большие 

следы домашних 

животных 

 

1.Художественно- эстетическое развитие. 

Музыка. 

Тема: по плану муз. руководителя. 

2. Познавательное развитие 

(формирование целостной картины мира). 

Тема: "Как Звери Готовятся к Зиме". стр.95 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

14.11.2

022г. 

 

 1. Речевое развитие. /Чтение 

художественной литературы/ Чтение 

Под 

редакцией 

15.11.2
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русской народной сказки « Маша и медведь» 

стр 99 

2. Физическое развитие. Физическая 

культура.   

Тема: Прыжки на двух ногах   с 

продвижением вперед  на расстояние 2м Бег 

"змейкой", обегая поставленные в ряд 

предметы (расстояние между предметами 

1м,   длина ряда 6м), на носках, руки на 

поясе. Катание фитболов друг друг , стоя в 

шеренгах ( расстояние 2,5 метра) 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

Л.И. 

Пензулаева 

022г. 

1. Художественно -эстетическое развитие. 

Музыка. Тема: по плану муз. руководителя. 

2. Художественно -эстетическое развитие. 

Рисование.  Тема: Разноцветные обручи. 

стр.106 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.     

 

16.11.2

022г. 

1. Познавательное развитие 

(Формирование элементарных 

математических представлений). Тема:  

Заплатки для ковриков. стр.97. 

2. Физическое развитие. Физическая 

культура.  

Тема:  Бросание мяча друг другу и ловля его 

двумя руками (способ двумя руками из-за 

головы, расстояние между парами 1,5 м) 

Прыжки на двух ногах   с продвижением 

вперед  на расстояние 3м 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

Л.И.Пензулае

ва 

17.11.2

022г. 

1. Художественно -эстетическое развитие. 

Лепка  

Тема: Печенье 

2.Физическое развитие. Физическая 

культура.  

Тема: Ползание по гимнастиеской скамейке  

на животе, подтягиваясь  руками (высота 

скамейки 35см, ширина 20) Бросание мяча 

друг другу и ловля его двумя руками (способ 

двумя руками из-за головы, расстояние 

между парами 2 метра) Ходьба между двумя  

параллельными линиями (ширина 15см, 

длина 3 метра). 

Т.С.Комарова 

«Изо 

деятельность 

в детском 

саду» 

мл.группа 

стр66     

Л.И. 

Пензулаева 

18.11.2

022г. 
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4 неделя 

День матери « Очень,  

очень я люблю  маму 

милую мою» 

 

1. Художественно -эстетическое развитие. 

Музыка.  

2. Познавательное развитие. 

(формирование целостной картины мира). 

Тема: «Классификация посуды»стр.101 

 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.     

21.11.2

022г. 

 

 1.Речевое развитие. Развитие речи. 

 Тема: Русская народная сказка «Репка» стр 

105   

2. Физическое развитие. Физическая 

культура.  

Тема: Ходьба по гимнастической скамейке с 

перешагиванием через кубики, руки на поясе 

(высота скамейки 35см, ширина 20). 

Ползание по гимнастиеской скамейке  на 

животе, подтягиваясь  руками  (высота 

скамейки 35см, ширина 20).   

 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

Л.И. 

Пензулаева 

22.11.2

022г. 

1. Художественно -эстетическое развитие. 

Музыка. Тема: по плану муз. руководителя. 

2. Художественно -эстетическое развитие. 

Рисование. Тема: Кто живёт в лесу. стр.111 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.    

Л.И. 

Пензулаева 

23.11.2

022г. 

1. Познавательное развитие 

(Формирование элементарных 

математических представлений). 

Тема: «Путешествие в лес. Конструирование 

мебели» стр 102 

2.Физическое развитие. Физическая 

культура.  

Тема: Бросание мяча друг другу и ловля его 

двумя руками (способ двумя руками из-за 

головы, расстояние между шеренгами 2  

метра) Прыжки в длину с места. 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

 

24.11.2

022г. 

1. Художественно -эстетическое развитие. Т.С.Комарова 25.11.2  
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аппликация. Тема: на полосе. Шарики и 

кубики стр. 62 

2. Физическое развитие. Физическая 

культура. Ползание по бревну  на 

четвереньках.  Бросание мяча друг другу и 

ловля его двумя руками (способ двумя 

руками из-за головы, расстояние между 

шеренгами 2 м)  

 

«Изо 

деятельность 

в детском 

саду» 

мл.группа 

стр62      

 

Л.И. 

Пензулаева 

022г. 

5неделя  

«Одежда для куклы» 

 

1. Художественно- эстетическое развитие. 

Музыка. Тема: по плану муз. руководителя.                                          

2. Познавательное развитие 

(формирование целостной картины мира). 

Тема: "Наш Семейный Альбом" стр.107 

 

 

 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

28.11.2

022г 

 

 

 

 1.Речевое развитие. /Чтение 

художественной литературы/  

Тема: Чтение русской народной сказки « 

Лиса и волк» 

2. Физическое развитие. Физическая 

культура.   

Тема: Ходьба  по гимнастической скамейке  

с мешочком на голове, руки на поясе 

(высота скамейки 35см, ширина 

20).Ползание по бревну  на четвереньках. 

Бросание мяча вверх и ловля его двумя 

руками. 

 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой  

Л.И. 

Пензулаева 

29.11.2

022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Художественно эстетическое развитие. 

Музыка. Тема: по плану муз. руководителя. 

2. Художественно -эстетическое развитие. 

Рисование. Тема: Нарисуй. Что хочешь, 

красивое. стр 46 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой  

 

 

30.11.2

022г. 
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I неделя  

«Здравству

й зимушка 

зима» 

 

 

 

  Декабрь    

1. Познавательное развитие. (формирование 

элементарных математических представлений). 

Тема: " Кот  и мыши "стр.113. 

2. . Физическое развитие. Физическая культура.  

Тема:  Бег  в медленном темпе  1минута. Прыжки на 

двух ногах через  шнуры (5 шнуров на расстоянии 1м 

друг от друга). Перелезание через дуги 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.    

 

 

Л.И. 

Пензулаева 

01.12.2

022г. 

1. Художественно- эстетическое развитие. 

/Аппликация/  

Тема: Пирамидки стр.119 

2. Физическое развитие. Физическая культура. 

Тема: Бросание мяча двумя руками из-за головы,  в 

положении стоя Бег  в медленном темпе  1минута. 

Ходьба  по гимнастической скамейке  с мешочком на 

голове, руки на поясе  (высота скамейки 35см, ширина 

20).Прыжки на двух ногах по доске, положенной на пол. 

Т.С.Комарова 

«Изо 

деятельность 

в детском 

саду» 

мл.группа 

стр69 

Л.И. 

Пензулаева  

02.12.2

022г. 

II неделя 

Зимние 

забавы 

 

 

 

 

 

 

 

1. Художественно -эстетическое развитие. Музыка. 

Тема: по плану муз. руководителя. 

2. Познавательное развитие (формирование целостной 

картины мира) 

Тема: "Зима  в лесу".стр.119 

 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

05.12.2

022г. 

1. Речевое развитие. /Чтение художественной 

литературы/ 

Тема: Чтение рассказа Л. Воронковой « Снег идет» стр 

123 

2. Физическое развитие. Физическая культура.  

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

06.12.2

022г. 
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 Тема: Где живет белый медведь? ой.       

Л.И. 

Пензулаева 

 

 

 

1. Художественно -эстетическое развитие. Музыка. 

Тема: по плану муз. руководителя. 

2. Художественно -эстетическое развитие. Рисование.  

Тема: Деревья на нашем участке. стр.124 

 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой 

07.12.2

022г. 

1. Познавательное развитие (формирование 

элементарных математических представлений) 

Тема: " Зайчата. Ворота" стр.126 

2. Физическое развитие. Физическая культура.  

Тема: Начинаем тренировку! 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.  

 

Л.И. 

Пензулаева 

08.12.2

022г. 

1. Художественно -эстетическое развитие. Лепка.  

Тема: «Лепешки большие и маленькие». стр.67 

2. Физическое развитие. Физическая культура. 

Тема: Приключения снежинок. 

Т.С.Комарова 

«Изо 

деятельность 

в детском 

саду» 

мл.группа 

стр67      

Л.И. 

Пензулаева 

09.12.2

022г. 

III неделя 

Построим 

теремок 

 

 

 

 

1. Художественно- эстетическое развитие. Музыка. 

Тема: по плану муз. руководителя. 

2. Познавательное развитие(формирование целостной 

картины мира) 

Тема: "Магазин Одежды ". стр.125 

 

 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.   

12.12.2

022г. 
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1. Речевое развитие. Развитие речи.  

Тема: Чтение  русской народной сказки «Снегурушка и 

лиса». стр.129   

2.Физическое развитие. Физическая культура 

 Тема: Будем ловкими, быстрыми и сильными 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.    

Л.И. 

Пензулаева 

13.12.2

022г. 

 

  

 

1. Художественно- эстетическое развитие. Музыка. 

Тема: по плану муз. руководителя. 

2. Художественно -эстетическое развитие. Рисование.  

Тема: Ёлочка. стр.139. 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

14.12.2

022г. 

1. Познавательное развитие (формирование 

элементарных математических представлений). 

Тема: «Белочка и зайчик». стр.134    

2. Физическое развитие. Физическая культура.  

Тема: Зимняя тренировка 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

 

   Л.И. 

Пензулаева 

15.12.2

022г 

1. Художественно- эстетическое развитие. 

Аппликация  

Тема: Аппликация пирамидки в подарок. стр.132      

2.Физическое развитие. Физическая культура.  

Тема: Тренировочное 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой  

Л.И. 

Пензулаева 

16.12.2

022г 

IV неделя 

Что такое 

Новый 

год? 

 

 

1. Художественно -эстетическое развитие. Музыка. 

Тема: по плану муз. руководителя. 

2. Познавательное развитие (формирование целостной 

картины мира). 

Тема: "Праздник с игрушками".  стр.132 

 

 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

19.12.2

022г. 
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ой.       

1. Речевое развитие. Развитие речи.  

Тема: Беседа о русской народной сказке « Снегурушка и 

лиса»  стр.137      

2. Физическое развитие. Физическая культура.  

Тема: Бросание мяча через шнур от груди двумя руками 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.   

Л.И. 

Пензулаева    

20.12.2

022г. 

1. Художественно эстетическое развитие. Музыка. 

Тема: по плану муз. руководителя. 

2 Художественно -эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: Знакомство с дымковской игрушкой стр 130 

 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой 

21.12.2

022г. 

Познавательное развитие (формирование 

элементарных математических представлений). 

Тема: "  Треугольник . Ворота" стр 140. 

Физическое развитие /Физическая культура/ 

Тема: 

Л.И. 

Пензулаева    

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой 

22.12.2

2г 

1. Художественно- эстетическое развитие. 

/Аппликация/ 

Тема: «Наклей какую хочешь игрушку» стр.72 

2. Физическое развитие. Физическая культура. 

Физическое развитие.  Физическая культура. 

 Тема: Прыжок вверх на двух ногах с разбега 4 шагов.  

Ходьба  и бег в колонне парами.  

Ходьба по шнуру, положенному зигзагообразно 

Т.С.Комарова 

«Изо 

деятельность 

в детском 

саду» 

мл.группастр7

2     

 

Л.И. 

Пензулаева 

23.12.2

022г. 
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5 неделя 

« Лесные 

жители» 

1. Художественно -эстетическое развитие. Музыка. 

Тема: по плану муз. руководителя. 

2. Познавательное развитие (формирование целостной 

картины мира). 

Тема: День и ночь стр.139 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой 

26.11.2

022г. 

1.Речевое развитие звуковая культура речи 

Тема: Упражнять в правильном произношении звуков . 

стр. 135 

2. Физическое развитие. Физическая культура.  

Тема: Мы – туристы 

 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой 

27.12.2

2г 

1. Художественно -эстетическое развитие. Музыка. 

Тема: по плану муз. руководителя. 

2. Художественно -эстетическое развитие. Рисование.  

Тема: Деревья на нашем участке. стр.124 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой  

28.12.2

2г 

Познавательное развитие (формирование 

элементарных математических представлений). 

Тема: "  Треугольник . Ворота" стр 140. 

Физическое развитие /Физическая культура/ 

Тема: 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

Л.И. 

Пензулаева 

29.12.2

022г 

1. Художественно -эстетическое развитие. Лепка.  

Тема: «Лепешки большие и маленькие». стр.67 

2. Физическое развитие. Физическая культура. 

Тема: Приключения снежинок. 

Т.С.Комарова 

«Изо 

деятельность 

в детском 

саду» 

мл.группа 

стр68 

Л.И. 

Пензулаева 

30.12.2

022г. 

Январь 2 неделя 

1.Познавательное развитие (формирование 

элементарных математических представлений). 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

09.01.2

023 г  
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Тема: "Треугольник  Ворота". стр.140 

2. Художественно -эстетическое развитие. Рисование.  

Тема:  Украсим дымковскую уточку. стр.157 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

 

 

1.Речевое развитие. /Чтение художественной 

литературы/.  

Тема: Чтение русской народной сказки «Гуси лебеди».  

стр.143      

2.Физическое развитие. Физическая  культура 

Тема: «Чтобы дети стали сильными» 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

Л.И. 

Пензулаева 

10.01.2

023г  

 

1. Художественно- эстетическое развитие. /Лепка/.  

Тема : Мандарины и апельсины стр.68. 

2. Физическое развитие. Физическая культура 

Тема: С новосельем 

 

Т.С.Комарова 

«Изо 

деятельность 

в детском 

саду» 

мл.группа 

стр68 

Л.И. 

Пензулаева 

11.01.2

023г. 

 

1. Познавательное развитие (формирование 

элементарных математических представлений). 

Тема: «Белочка и зайчик». стр.134    

2. Физическое развитие. Физическая культура.  

Тема: Зимняя тренировка 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

Л.И. 

Пензулаева 

12.01.2

023г. 

 

1. Художественно- эстетическое развитие. 

/Аппликация/ 

Тема: «Наклей какую хочешь игрушку» стр.72 

2. Физическое развитие. Физическая культура. 

Физическое развитие.  Физическая культура. 

 Тема: Прыжок вверх на двух ногах с разбега 4 шагов.  

Ходьба  и бег в колонне парами.  

Ходьба по шнуру, положенному зигзагообразно 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

Л.И. 

Пензулаева 

13.01.2

023г. 
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3 неделя 

Одежда и 

обувь 

 

1. Художественно -эстетическое развитие. Музыка. 

Тема: по плану муз. руководителя. 

2. Познавательное развитие (формирование целостной 

картины мира). 

Тема: «Дикие животные» стр.136 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

16.01.2

023г. 

 

1.Речевое развитие. /Чтение художественной 

литературы/.  

Тема: Чтение русской народной сказки «Гуси лебеди».  

стр.143      

2.Физическое развитие. Физическая  культура 

Тема: «Чтобы дети стали сильными» 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

Л.И. 

Пензулаева 

17.01.2

023 г. 

1. Художественно -эстетическое развитие. Музыка. 

Тема: по плану муз. руководителя. 

2. Художественно эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: Новогодняя елка с огоньками и шариками. 

Стр.144 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

18.01.2

023 г. 

1. Познавательное развитие (формирование 

элементарных математических представлений). 

Тема: "Домик для лягушки" стр.147 

2. Физическое развитие. Физическая культура.  

Тема: Ползание  по наклонной доске вверх на ладонях и 

коленях. 

Метание вдаль правой и  левой рукой (шишки).  Прыжки 

из круга в круг. 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

 

Л.И. 

Пензулаева   

19.01.2

023 г.. 

1. Художественно- эстетическое развитие. 

/Аппликация/  

Тема: «Красивая салфетка» стр 76 

2. Физическое развитие. Физическая культура.  

Тема: Ходьба по скамейке с выполнением задания: 

дойти до середины, развернуться и вернуться в 

исходную точку. Ползание  по наклонной доске вверх и 

вниз на ладонях и коленях Метание вдаль правой и  

левой рукой 

Т.С.Комарова 

«Изо 

деятельность 

в детском 

саду» 

мл.группа 

стр76  

Л.И. 

Пензулаева    

20.01.2

023г  
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IVнеделя 

Посуда 

1. Художественно -эстетическое развитие. 

Музыка.  

Тема: по плану муз. руководителя. 

2. Познавательное развитие. (формирование 

целостной картины мира). 

Тема: Новоселье. стр.153. 

 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

23 

.01.202

3г 

1. Речевое развитие. Чтение художественной 

литературы  

Тема: Чтение рассказов В.Бианки «Лис и 

мышонок», Е. Чарушина «Волчишко» стр. 156 

2. Физическое развитие.  Физическая 

культура.  

Тема: Бег  в медленном темпе 1,5минуты. 

 Ходьба по гимнастической скамейке с 

выполнением задания: дойти до середины, 

развернуться и вернуться в исходную точку. 

Бросание мяча через сетку, натянутую выше 

поднятых рук ребенка, двумя руками от груди 

(расстояние до сетки 2м).  

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

 

Л.И. 

Пензулаева 

24.01.2

023г 

1. Художественно -эстетическое развитие. 

Музыка.  

Тема: по плану муз. руководителя. 

2. Художественно- эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: Украсим рукавичку-домик. стр.151. 

 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

 

 

 

25.01.2

023 г. 

 

 

 

 

 

1.Познавательное развитие (формирование 

элементарных математических 

представлений).  

Тема: "Фотография лошадки . Ворота".. стр 147 

2. Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

26.01.2

023 г 
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4 неделя 

Посуда 

Тема: Прыжки на двух ногах. через предметы  

(высота –5 см),  

Бег на носках в чередовании с ходьбой на 

пятках. Лазание по гимнастической стенке,  

переходя   с пролета  на пролет прставным 

шагом  вправо  (3 перекладина)  

 

Л.И. 

Пензулаева 

 

Художественно- эстетическое развитие. 

Лепка. 

Тема: Вкусные гостинцы на день рождения 

Мишки стр.77 

2. Физическое развитие. 

Физическая культура.  

Тема: Отбивание мяча о пол двумя руками. 

Прыжки на двух ногах. через предметы  

(высота –10 см) 

Т.С.Комарова 

«Изо 

деятельность 

в детском 

саду» 

мл.группа 

стр77 

 

 

Л.И. 

Пензулаева 

27.01.2

023 г 

 

 

1.  Художественно- 

эстетическое развитие.  

Музыка. 

Тема: по плану муз. рук-ля  

2. Познавательное развитие (формирование 

целостной картины мира). Тема: «Поможем 

зайке» стр 159 

 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.     

 

30.01.2

023 г 

1 Речевое развитие /звуковая культура речи/ 

Тема: Звук «к» стр.161 

 2.Физическое развитие. Физическая 

культура. 

Тема: Прыжки на месте на правой и левой 

ноге 

Музыкально-ритмические движения. 

(приставной  шаг  назад,  плавное приседание). 

Лазание по гимнастической стенке  на высоту2  

метра.. 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.     

Л.И. 

Пензулаева 

 

 

31.01.2

022г. 
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I неделя « Неделя 

доброты» 

 

1. Познавательное развитие. (формирование 

элементарных математических 

представлений).  

 Тема: Елочки . Домик стр 166 

2. Физическое развитие. Физическая 

культура.  

Тема:  Бег  парами 

Ходьба по горизонтальному бревну  (боком 

приставным шагом).  

Т.С.Комарова 

«Изо 

деятельность 

в детском 

саду» 

мл.группа 

стр82  

Л.И. 

Пензулаева 

02. 02. 

2023г 

1.Художественно- эстетическое развитие 

(лепка).   

Тема: Самолеты стоят на  аэродроме Стр.82 

2. Физическое развитие. Физическая 

культура.  

Тема: В цирке  

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

Л.И. 

Пензулаева 

03. 

02.202

3г. 

II неделя 

В гостях у сказки 

 

 

1.Художественно- эстетическое развитие. 

(Музыка)  

Тема: по плану муз. работника. 

2. Познавательное развитие. (формирование 

целостной картины мира). Тема: " Мы 

поздравляем наших пап. Праздничная 

панорама ". стр.171 

 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

06.02.2

023г. 

 

 

1.Речевое развитие /Звуковая культура речи/. 

 Тема: звук «ф» стр.173 

2. Физическое развитие. Физическая 

культура.  

Тема: «Солнышко и дождик» 

 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

Л.И. 

Пензулаева 

07.02.2

023г. 
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1. Художественно -эстетическое развитие. 

Музыка. 

Тема: по плану муз. руководителя.  

2. Художественно -эстетическое развитие.  

Рисование. 

Тема: Свети солнышко.стр.175 

 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

08.02.2

023г. 

1. Познавательное развитие. (формирование 

элементарных математических представлений) 

Тема: "Самолетик для папы " стр 172 

2. Физическое развитие. Физическая 

культура.  

Тема: «Мы ловкие ребята» 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

Л.И. 

Пензулаева 

09.02.2

023г. 

1.Художественно -эстетическое развитие.  

/Аппликация/  

Тема: Узор на круге стр.81.              

2.Физическое развитие. Физическая культура. 

Тема: «Разноцветные кегли» 

 

Т.С.Комарова 

«Изо 

деятельность 

в детском 

саду» 

мл.группа 

стр81Л.И. 

Пензулаева.       

10.02.2

023г. 

III неделя 

Папин день « Мой 

папа веселый, но 

строгий и честный, с 

ним книжки читать 

и играть интересно! 

 

 

 

1. Художественно- эстетическое развитие. 

Музыка. 

 Тема: по плану муз. руководителя.  

2. Познавательное развитие. (формирование 

целостной картины мира). Тема: Самолет 

построим сами. Колеса и рули для 

автомастерской стр.176 

 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

13.02.2

023г. 

1. Речевое развитие. Чтение худ. литературы . 

Тема: У страха глаза велики.стр.197. 

2. Физическое развитие. 

Физическая культура.  

Тема: «На лесной поляне» 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.    

Л.И. 

Пензулаева    

14.02.2

023г 
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1.Художественно- эстетическое развитие. 

(Музыка)  

Тема: по плану муз. работника  

2. Художественно -эстетическое 

развитие.(рисование)  

Тема: Самолеты летят.стр.175. 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

 

15.02.2

023г. 

1. Познавательное развитие. (формирование 

элементарных математических 

представлений).  

Тема: "Две куклы . Мебель для кукол" стр 178 

2. Физическое развитие. Физическая 

культура.  

Тема: «Праздничный  букет» 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

 

16.02.2

023г. 

1. Художественно -эстетическое развитие.  

лепка 

Тема: Большие и маленькие птицы на 

кормушке стр84. 

2. Физическое развитие. Физическая 

культура. 

Тема: «Мой веселый звонкий мяч» 

Т. 

.С.Комарова 

«Изо 

деятельность 

в детском 

саду» 

мл.группа 

стр84 

Л.И. 

Пензулаева  

17.02.2

023г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Художественно -эстетическое развитие. 

Музыка. 

Тема: по плану муз. руководителя. 

2. Познавательное развитие  (формирование 

целостной картины мира) Тема: " Мамы всякие 

нужны". стр.183 

 

 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

20.02.2

023г 

1. Речевое развитие./ чтение худ. литературы/   

Тема: Русская народная сказка  « 

Рукавичка»стр.180  

2.Физическое развитие. 

Физическая культура.  

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.   

Л.И. 

21.02.2

023г. 
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IV неделя 

«Мебель» - Мы на 

месте не сидим, стол 

и стульчик 

мастерим!» 

 

 

 

Тема: «Игры на поляне» Пензулаева 

1.Художественно- эстетическое развитие. 

Музыка. 

Тема: по плану муз. руководителя. 

2. Художественно- эстетическое развитие.  

Рисование. 

Тема: Деревья в снегу. стр.187 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

22.02.2

023г. 

1.Познавательное развитие.(формирование 

элементарных математических 

представлений).  

Тема: " Открытки для мам" стр.184 

2. Физическое развитие. Физическая 

культура.  

Тема: «Упражнения с флажками» 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

 

Л.И. 

Пензулаева 

23.02.2

023г. 

1.Художественно -эстетическое развитие.  

/аппликация/ 

Тема: Подарок любимому папе стр 85 

2.Физическое развитие. Физическая культура. 

стр.200. 

Тема: «Играй и здоровье укрепляй» 

Т.С.Комарова 

«Изо 

деятельность 

в детском 

саду» 

мл.группа 

стр85.    

Л.И. 

Пензулаева    

24.02.2

023г 

1. Художественно -эстетическое развитие. 

Музыка. 

Тема: по плану муз. руководителя. 

2. Познавательное развитие  (формирование 

целостной картины мира) Тема: " Мамы всякие 

нужны". стр.183 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

27.02.2

023г 

1. Речевое развитие./ чтение худ. литературы/   

Тема: Русская народная сказка  « 

Рукавичка»стр.180  

2.Физическое развитие. 

Физическая культура.  

Тема: «Игры на поляне» 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.   

Л.И. 

28.02.2

023г. 
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Пензулаева 

 

 

 

I неделя  

«Вот какая мама 

золотая прямо» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Март   

1. Художественно- эстетическое развитие. 

Музыка. 

Тема: по плану муз. рук.- ля. 

2. Художественно- эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: "Все Сосульки Плакали" стр.198 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

01.03.2

023г. 

1. Познавательное развитие.(Формирование 

элементарных математических представлений)  

Тема: « Подарок для мамы» стр.190 

2. Физическое развитие. Физическая 

культура.  

Тема: «Мы веселые листочки» 

 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

Л.И. 

Пензулаева 

 

 

02.03.2

023г. 

 

1.Художественно- эстетическое развитие.  

лепка 

Тема: «Неваляшка» стр.87 

2. Физическое развитие. Физическая 

культура. 

Тема: «Станем красивыми» 

Т.С.Комарова 

«Изо 

деятельность 

в детском 

саду» 

мл.группа 

стр87 

Л.И. 

Пензулаева     

03.03.2

023г. 

II неделя 

Золотая рыбка 

 

 

 

 

1.Художественно эстетическое развитие. 

Музыка. Тема: по плану муз. работника. 

2. Речевое развитие. / чтение худ. литературы/ 

Тема: Чтение русской народной сказки «У 

страха глаза велики» стр.197  

 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

06.03.2

023 г 

1. Познавательное развитие  (формирование Под 07.03.2
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целостной картины мира). Тема: "Кто живет 

рядом с нами".стр.288  

2. Физическое развитие. Физическая 

культура. 

Тема: «Необычный шнур» 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

Л.И. 

Пензулаева 

023 г. 

1. Художественно- эстетическое развитие. 

Музыка. Тема: По плану муз. рук-ля. 

2. Художественно- эстетическое развитие. 

Рисование. Тема: " Рыбки"стр 205 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

08.03.2

023г. 

1. Познавательное развитие(формирование 

элементарных математических 

представлений). Тема: "Кораблики" стр 196 

2. Физическое развитие. Физическая 

культура.  

Тема: «Мы ребята – веселые котята» 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

Л.И. 

Пензулаева 

 

09.03.2

023г. 

 

1. Художественно- эстетическое развитие.  

Аппликация. Тема: Цветы в подарок маме, 

бабушке.стр.85   

2. Физическое развитие. Физическая 

культура. 

Тема: «Мы ребята – веселые котята» 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

Л.И. 

Пензулаева 

 

10 

.03.202

3г. 

III  неделя 

«Не мешайте мне 

трудиться» 

 

1.Художественно -эстетическое развитие. 

Музыка. Тема: по плану муз. работника. 

 2. Речевое развитие. Звуковая культура речи  

 Тема: Звук « ц» стр 202 

 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.     

13.03.2

023г. 
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IV неделя 

«Международный 

день птиц». 

 

2. Познавательное развитие  (формирование 

целостной картины мира). Тема«Бытовые 

приборы» стр.200  

2. Физическое развитие. Физическая 

культура.  

Тема: «Поможем Зайке стать здоровым» 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.      

Л.И. 

Пензулаева 

14.03.2

023г. 

 

 

1. Художественно- эстетическое развитие. 

Музыка. Тема: по плану муз. работника. 

2. Художественно- эстетическое развитие. 

Рисование.     Тема: "Шагают наши ножки по  

узенькой дороженьке ." стр.211 

 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.      

 

15.03.2

023г. 

 

 

1. Познавательное развитие (формирование 

элементарных математических 

представлений). Тема: "Цыпленок" стр 201 

2. Физическое развитие. Физическая 

культура.  

Тема: «Станем внимательными» 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.     

Л.И. 

Пензулаева 

16.03.2

023г. 

 

 

 

1. Художественно- эстетическое развитие. 

Лепка. Тема: Угощение для кукол, мишек, 

зайчиков стр89 

2. Физическое развитие. Физическая 

культура.  

Тема: «Догони меня» 

Т.С.Комарова 

«Изо 

деятельность 

в детском 

саду» 

мл.группа 

стр89 

Л.И. 

Пензулаева 

17.03.2

023г. 

 

 

 

 

1. Художественно -эстетическое развитие. 

Музыка. Тема: по плану муз. работника. 

2. Познавательное развитие  (формирование 

 

Под 

редакцией 

20.03.2

023г. 
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целостной картины мира). Тема: Мы — 

космонавты. Стр.206 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Речевое развитие. /чтение худ.литературы/ 

Тема: Русская народная сказка 

 « Теремок»  стр.207 

2. Физическое развитие. Физическая 

культура.  

Тема: «Разноцветные платочки» 

 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

Л.И. 

Пензулаева 

21.03.2

023г. 

1. Художественно- эстетическое развитие. 

Музыка. Тема:По плану муз. рук-ля. 

2. Художественно- эстетическое развитие. 

Рисование. Тема: Нарисуй что то 

прямоугольной формы. стр.74 

Т.С Комарова 

«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности»

, стр.74  

Л.И. 

Пензулаева 

22.03.2

023г. 

1. Познавательное развитие.(формирование 

элементарных математических 

представлений). Тема: Русская народная сказка 

 « Теремок»  стр.207 

2. Физическое развитие. Физическая 

культура. Тема: «Волшебный сундучок»  

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

Л.И. 

Пензулаева 

23.03.2

023г 

1.Художественно- эстетическое развитие.  

Аппликация. 

Тема: «Салфетка» стр.90 

2. Физическое развитие. Физическая 

культура. Тема: «Еж с ежатами» 

  

Т.С.Комарова 

«Изо 

деятельность 

в детском 

саду» 

мл.группастр9

0.       

Л.И. 

Пензулаева 

24.03.2

023г. 
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1 неделя 

« Международный 

день книги» 

1.Художественно- эстетическое развитие.  

/Музыка/ 

Тема: по плану муз. рук. 

 

2.Развитие речи/ Чтение художественной 

литературы/ 

Тема: Чтение рассказов Л.Н. Толстого « 

Правда всего дороже»,  «Варя и чиж» 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.      

 

27.03.2

023г 

 

Познавательное развитие /Формирование 

целостной картины мира/ 

Тема: Повторение «Мы — космонавты».  

Стр. 206 

2. Физическое развитие. Физическая 

культура. Тема: «Лесные загадки» 

 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.      

Л.И. 

Пензулаева 

28.03.2

023г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Художественно эстетическое развитие. 

(Музыка) Т: по плану муз.работника 

2. Художественно эстетическое развитие 

(рисование)                        Тема:  «Мой 

весёлый звонкий мяч» стр 217                 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.      

29 

.03.23г. 

 

 

 

1. Познавательное развитие (формирование 

элементарных математических 

представлений). Тема: "Цыпленок" стр 201 

2. Физическое развитие. Физическая 

культура.  

Тема: «Станем внимательными» 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.      

Л.И. 

Пензулаева 

30.03.2

3г 

1. Художественно- эстетическое развитие. 

Лепка. Тема: Угощение для кукол, мишек, 

зайчиков стр89 

2. Физическое развитие. Физическая 

культура.  

Тема: «Догони меня» 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.      

Л.И. 

Пензулаева 

31.03.2

3г 
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Апрель  

1 неделя 

1. Познавательное развитие  (Формирование 

элементарных математических представлений)                             

Тема: «Игрушечный магазин. Ворота для 

машины» стр 214. 

2.Физическая культура. Физическое развитие. 

Тема: «Веселые гномики» 

 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.     Л.И. 

Пензулаева 

03.04.2

023г. 

 

 

 

 

 

1.Художественно-  

эстетическое развитие (лепка )                                              

Тема:  « Цыплята гуляют» стр99  

2.Физическая культура. Физическое развитие 

(на прогулке) 

Тема: «Играем в спортзале» 

Т.С.Комарова 

«Изо 

деятельность 

в детском 

саду» 

мл.группа 

стр99  

Л.И. 

Пензулаева 

04.04.2

023г 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Художественно эстетическое развитие. 

(Музыка) Т: по плану муз. работника.  

                

2. Познавательное развитие  (ФЦКМ)                                       

Тема: «Солнечные зайчики» стр211. 

 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

05.04.2

3 г. 

Развитие речи. Речевое развитие   

Тема: Заучивание стихотворения 

С.И.Белоусова «Весенняя гостя» стр 221.                                             

2.Физическая культура. Физическое 

развитие.  

Тема: «Станем ловкими»  

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

Л.И. 

Пензулаева 

06.04.2

3г. 

1.Художественно эстетическое развитие 

Музыка 

 Тема: по плану муз. работника 

2. Художественно эстетическое развитие 

(рисование) 

Тема: Праздничные флажки стр 223                            

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

07.04.2

3г. 
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2 неделя 

Весна « Тает 

снежок, ожил 

лужок» 

 

 1.Познавательное развитие (ФЭМП)                                                  

Тема: Домик. стр 225 

1.Художественно эстетическое развитие. 

(Музыка) Т: по плану муз. Работника 

 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой 

10.04.2

023г 

1.Речевое развитие /Звуковая культура 

речи/. 

Тема: Звуки «с» «с»  стр 227 

2.Физическая культура. Физическое 

развитие.  

Тема: Миша – Мишенька. 

Влезание на наклонную лестницу, переход на 

гимнастическую стенку. 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.    Л.И. 

Пензулаева 

 

11.04.1

9г. 

1. Художественно эстетическое развитие. 

(Музыка) Тема: по плану муз. работника  

Тема: «Матрешек русский хоровод»стр234. 

2.. Художественно эстетическое развитие 

(рисование) 

Тема:  Матрешек русский хоровод. Стр 234 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й,   

 

М.А.Васильев

ой.       

12.04.2

3г. 

1.Познавательное развитие (ФЭМП)                                     

Тема: «Котята» стр.231. 

2.Физическая культура. Физическое развитие. 

Тема: Птичка – невеличка. 

 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.   Л.И. 

Пензулаева 

13.04.2

3г. 

1.Художественно эстетическое развитие 

(аппликация)                                         Тема: 

«Скоро праздник придет» стр100 

2.Физическая культура. Физическое развитие 

(на прогулке) 

  Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

14.04.2

023г 
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Тема: Построение в шеренгу. Ходьба в 

колонне «змейкой». Бег в колонне друг за 

другом с ускорением и замедлением. Ходьба с 

восстановлением дыхания. 

ой.   Л.И. 

Пензулаева 

 

3 неделя 

«Транспорт» «У 

меня своя машина, 

я водитель хоть 

куда!» 

1. Художественно эстетическое развитие. 

(Музыка) Тема: По плану муз. рук-ля.  

2. Познавательное развитие  (ФЦКМ)                                           

Тема: Кто построил этот дом ? стр 225 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

17.04.2

3г. 

1.Речевое развитие /Звуковая культура 

речи/. 

Тема: Звуки «с» «с»  стр 227 

2.Физическая культура. Физическое 

развитие.  

Тема: Миша – Мишенька. 

Влезание на наклонную лестницу, переход на 

гимнастическую стенку.  

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

Л.И. 

Пензулаева 

18.04.2

3г. 

1. Художественно эстетическое развитие. 

(Музыка) Тема: по плану муз. работника  

Тема: «Матрешек русский хоровод»стр234. 

2.. Художественно эстетическое развитие 

(рисование) 

Тема:  Матрешек русский хоровод. Стр 234 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

19 

.04.23г. 

1.Познавательное развитие (ФЭМП)                                     

Тема: «Котята» стр.231. 

2.Физическая культура. Физическое развитие. 

Тема: Птичка – невеличка. 

 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

Л.И. 

Пензулаева 

20.04.2

3г. 

1.Художественно эстетическое развитие 

(аппликация)                                         Тема: 

«Скоро праздник придет» стр100 

2.Физическая культура. Физическое развитие 

(на прогулке) 

Тема: Построение в шеренгу. Ходьба в 

колонне «змейкой». Бег в колонне друг за 

Т.С.Комарова 

«Изо 

деятельность 

в детском 

саду» 

мл.группа 

стр100 

Л.И. 

21.04.2

3г. 
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другом с ускорением и замедлением. Ходьба с 

восстановлением дыхания.  

Пензулаева 

 

4 неделя 

Всемирный день 

здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Художественно эстетическое развитие 

(Музыка) Т: по плану муз. Работника. 

2. Познавательное развитие  (ФЦКМ)                                           

 Тема: «Где мы живём?» стр230.  

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

24.04.2

3 г 

1.Развитие речи.  Речевое развитие  

 Тема: Чтение рассказа Я.Тайца «Праздник» 

стр233 

2.Физическая культура.  Физическое развитие. 

Тема: Ходьба и бег врассыпную. Ориентировка 

в пространстве. Прыжки. 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

Л.И. 

Пензулаева 

25.04.2

3г. 

1. Художественно эстетическое развитие. 

(Музыка) Тема: по плану муз. работника  

2.. Художественно эстетическое развитие 

(рисование)  

Тема: Рисование по замыслу 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

26.04.2

3г 

1.Познавательное развитие (ФЭМП)                                     

Тема: «Котята» стр231. 

2.Физическая культура. Физическое развитие. 

Тема: Прыжки со скамейки. Прокатывание 

мяча. 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой 

Л.И. 

Пензулаева 

27.04.2

3г 

1.Художественно эстетическое развитие 

(аппликация)                                         Тема: 

«Скоро праздник придет» стр100 

2.Физическая культура. Физическое развитие 

(на прогулке) 

Тема: Построение в шеренгу. Ходьба в колонне 

«змейкой». Бег в колонне друг за другом с 

ускорением и замедлением. Ходьба с 

Т.С.Комарова 

«Изо 

деятельность 

в детском 

саду» 

мл.группа 

стр100 

Л.И. 

28.04.2

3г 
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1 неделя 

«День победы» 

восстановлением дыхания. Пензулаева 

                                                                                                                                 

Май 

1.Развитие речи. чтение худ. литературы.  

Тема: Чтение Стихотворения Е.Благининой " 

Вот какая мама"стр 239 

2. Физическое развитие. Физическая культура 

Тема: Ползание на повышенной опоре . 

Равновесие 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

Л.И. 

Пензулаева 

Л.И. 

Пензулаева 

02.05.2

3г. 

1. Художественно эстетическое 

развитие.(рисование)                                     

Тема: Цып - Цып -Цып , Мои Цыплятки . стр. 

240                                             2.Художественно 

эстетическое развитие. (Музыка) Т: по плану 

муз. работника 

 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

03.05.2

3г. 

1. Познавательное развитие. (Формирование 

элементарных математических представлений)                                   

Тема: Знакомство « Заборчик».стр.237 

2. Физическое развитие.                             

Физическая культура 

Тема: Ориентировка в пространстве. Прыжки. 

 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

Л.И. 

Пензулаева 

04.05.2

3г. 

1.Художественно эстетическое развитие  

( аппликация) .                                       

Тема: «Цыплята на лугу» стр 103 

 

2. Физическое развитие.                          

Физическая культура (на прогулке) 

Тема: Прыжки со скамейки. Прокатывание мяча. 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.      

Л.И. 

Пензулаева 

05.05.2

3г. 

 

 

 

  



173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

«Международный 

день семьи» 

1.Речевое развитие чтение худ. литературы. 

Тема: Чтение сказки К . Чуковского " 

Цыпленок"                                2.Физическое 

развитие.                         Физическая культура. 

Тема: Прокатывание мяча между предметами. 

Лазание под дугу.  

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

Л.И. 

Пензулаева 

08.05.2

3г. 

 

1.Художественно эстетическое развитие. 

(Музыка)                                                   Т: по 

плану муз. работника 

2.Художественно эстетическое 

развитие.(рисование)                                        Т: 

Тема:  ."Яркие флажки» стр. 252 

 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

09.05.2

3г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Познавательное развитие .(Формирование 

элементарных математических представлений)                         

"Игры с Незнайкой" стр. 243 

2. Физическое развитие.                         

Физическая культура 

Ползание на повышенной опоре. Равновесие  

 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

 

Л.И. 

Пензулаева 

10.05.2

3г. 

1.Художественно эстетическое развитие 

/лепка/ 

Тема: Утенок стр. стр 102                          

2.Физическое развитие Физическая культура. 

(на прогулке) 

Тема: Ходьба и бег врассыпную. Ориентировка 

в пространстве. Прыжки.  

Т.С.Комарова 

«Изо 

деятельность 

в детском 

саду» 

мл.группа 

стр102 

Л.И. 

Пензулаева 

11.05.2

3г. 

1.Художественно эстетическое развитие  

( аппликация) .                                       

Тема: «Цыплята на лугу» стр 103 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

12.05.2

3 г 
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3 неделя  

«В гостях у 

сказки» 

 

2. Физическое развитие.                          

Физическая культура (на прогулке) 

Тема: Прыжки со скамейки. Прокатывание мяча. 

ой.       

 

Л.И. 

Пензулаева 

1. Художественно эстетическое развитие. 

(Музыка) Т: по плану муз. работника. 

 

2 . Познавательное развитие  (Формирование 

целостной картины мира) 

 Тема: "Наш друг Светофор"стр 253 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

 

15.05.2

3г. 

1. Развитие речи.     /чтение худ. литературы/ 

Тема: Чтение русской народной сказки " Бычок - 

Черный бочок, Белые Копытца". стр.251 

2. Физическое развитие.                                  

Физическая культура 

Тема: Прыжки со скамейки. Прокатывание мяча. 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.     Л.И. 

Пензулаева  

Л.И. 

Пензулаева 

16.05.2

3г. 

 1.Художественно эстетическое развитие. 

(Музыка) Тема: по плану муз. работника 

2. Художественно эстетическое развитие. 

(рисование) 

Тема: «Листочки и почки» стр 257 

 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Всильево

й.       

17.05.2

3г. 

2.Позновательное развитие. (Формирование 

элементарных математических представлений) 

Т: «День рождения доброй 

волшебницы».стр.254 

2. Физическое развитие.                        

Физическая культура 

Прокатывание мяча между предметами. Лазание 

под дугу.  

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

 

Л.И. 

Пензулаева 

18.05.2

3г. 
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1.Художественно эстетическое развитие 

аппликация 

Тема: по замыслу 

2. Физическое развитие.    Физическая 

культура 

Тема: Ползание на повышенной опоре . 

Равновесие.  

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве; 

упражнять в ползании на повышенной опоре: и 

сохранении равновесия при ходьбе по доске. 

Под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой.       

 

Л.И. 

Пензулаева 

19.05.2

3г 

4 неделя 

Одуванчики – 

цветы, словно 

солнышко желты» 

 

1.Художественно эстетическое 

развитие/музыка/ 

Тема: по плану муз работника 

2. Познавательное развитие /Формирование 

целостной картины мира/ 

Тема: Повторение "Где Мы Живем" стр 

 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«От рождения 

до школы» 

под 

редакцией 

Н.Е Вераксы, 

Т.С 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой. 

Стр251 

22.05.2

3г 

 

1. Речевое развитие / развитие речи/  

Тема: Заучивание стихотворения В.Берестова « 

Котенок»   

2.Физическое развитие/ Физическая 

культура/ 

Тема: Равновесие. Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперёд. Закреплять умение 

сохранять равновесие на ограниченной площади 

опоры; прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперёд. 

230 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«От рождения 

до школы» 

под 

редакцией 

Н.Е Вераксы, 

Т.С 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой. 

Стр230  

Л.И. 

Пензулаева  

23.05.2

3г 

 

1.Художественно эстетическое развитие/ 

Музыка/ 

Тема: По плану муз работника 

2. Художественно эстетическое 

Т.С 

Комаровой, 

М.А. Стр87 

 

24.05.2

3г 
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развитие/рисование/ 

Тема: Платочек (Высокий новый дом Клетчатое 

платье для кукол) стр 87 

 

 

1.Познавательное развитие Формирование 

элементарных математических 

представлений 

Тема:  Повторение «День рождения доброй 

волшебницы».стр.254 

2.Физическое развитие /физическая 

культура/ 

Тема: Равновесие. Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперёд. Закреплять умение 

сохранять равновесие на ограниченной площади 

опоры; прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперёд. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«От рождения 

до школы» 

под 

редакцией 

Н.Е Вераксы, 

Т.С 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой. 

Стр254  

Л.И. 

Пензулаева 

25.05.2

3г 

 

1.Художественно эстетическое развитие 

/аппликация/ 

Тема: «Домик» стр 104 

Физическое развитие /физическая культура/ 

Тема: Прыжки  на двух ногах между 

предметами. Прокатывание мяча. Продолжать 

совершенствовать ходьбу колонной по одному, 

бег врассыпную; прыжки на двух ногах между 

предметами; в прокатывании мяча, развивая 

ловкость и глазомер. 

Т.С.Комарова 

«Изо 

деятельность 

в детском 

саду» 

мл.группа 

стр104 

Л.И. 

Пензулаева 

26.05.2

3г 
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Приложение 3 

Перспективное планирование прогулки в младшей группе. 

Месяц Наблюдения Подвижные 

игры, игры –

забавы. 

Опытно-

эксперимент

альная 

деятельность 

Трудовая 

деятельно

сть 
Живая природа Неживая 

природа 

Сен 

Т 

ябрь 

Наблюдение: 

-за многообразием 

листьев; 

-за многообразием 

цветов; 

-растениями; 

- за осенними 

деревьями 

- за насекомыми 

(паучками) 

- за дождевыми 

червями 

- за грибами  
- за поведением птиц 
- за птицами 

Рассматривание: 

- Гроздей рябины 

- Паука 

- Стеблей растений 

- цветов 

- травянистых 

растений 

 
 
 

Наблюдение

: 

-  за 

сезонными 

изменениями 

- за 

специальным 

транспортом 

- за ветром 

- за природой 

после дождя 

- за дождём 

- за лужами 

- за росой 

- за грозой 

- за облаками 

- за цветом 

неба 

-за долготой 

дня 

-за 

движением 

солнца по 

небосводу 

- за небо 

- за туманами 

- за 

изменениями 

в природе 

- за красотой 

природы 

- за 

температурн

ыми 

изменениями 

в природе. 

Подвижные 

игры: 

«Лягушки и 

цапля» 

 «Красочки» 

«Пустое 

место» 

«Караси и 

щука» 

«Не намочи 

ног» 

«Лягушки» 

 «К 

названному 

дереву беги» 

«Стайка» 

«Совушка» 

«Огородники» 

Игры малой 

подвижности

: 

«Краски» 

Хороводные 

игры: 

 «Бабушка 

Маланья» 

Игры – 

забавы: 

«Птичка, 

пискни!» 

«Огонь, вода» 

«Ворона» 

«Кто не моет 

уши» 

Русские 

народные 

игры: 

«Филин и 

пташки» 

«Воробушки и 

кот» 

- Положить 

два камешка. 

Один — на 

солнышко, 

другой — в 

тень. 

- Уличные 

тени. 

- Пар – это 

тоже вода. 

- Движение 

воздуха. 

- Почему не 

тонут 

корабли? 

- Летающие 

семена 
 

Уборка 

участка 

детского 

сада от 

опавших 

листьев. 

Сбор семян 

цветов. 

После 

сбора 

урожая 

приведение 

в порядок 

цветника. 

Пересадка 

цветущих 

растений с 

участка в 

группу 

(бархатцы). 

Помощь 

детям 

младшей 

группы в 

уборке 

территории

. 

Приведени

е в порядок 

клумб на 

участке; 

уборки.сух

ой травы, 

веток, 

листьев. 
 Вместе с 
воспитател
ем 
вскопать 
землю под 
кустарника
ми и 
деревьями 
на своем 
участке. 
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Ок 

Т 

ябрь 

Рассматривание: 

Сравнить цветы (чем 

похожи и 

отличаются друг от 

друга). 

-пожелтевшей 

листвы 

- веток деревьев 

- деревьев 

- почвы 

Сравнение: 

- деревьев и 

кустарников 

Наблюдение: 

- за перелетными 

птицами 

- за образом жизни 

птиц осенью 

- за насекомыми 

- за листопадом 

-  за разнообразными 

способами падения 

листвы 

- за окраской и 

формой листьев 

-за деревьями 

- за листопадом 

Рассматрива

ние: 

- камень 

через лупу. 

Что видно? 

(Трещины, 

узоры, 

кристаллики.

) 

- верхнего 

плодородног

о слоя почвы. 

Наблюдение

: 

- за камнями 

-заветром 

 -за 

температурой 

воздуха 

-за 

продолжител

ьностью дня 

- за 

характером 

дождя 

- за погодой 

после дождя 

- за погодой 

- за 

движением 

облаков 

- за небом 

- за почвой 

- грузовым 

транспортом 

Подвижные 

игры: 

«Стоп!» 

«Лиса в 

курятнике» 

«Не наступи!» 

 «Ловкая 

пара» 

«Лесные 

тропинки» 

«Ветер» 

«Перелет 

птиц» 

«Охотники и 

звери» 

«С кочки на 

кочку» 

Игры малой 

подвижности

: 

«Колечко» 

Хороводные 

игры: 

«Воевода» 

«Подковка» 

Игры – 

забавы: 

«Дотронься 

до» 

«Путаница» 

«Сорви 

шапку» 

«Несмеяна» 

Русские 

народные 

игры: 

«Пятнашки с 

домом» 

«Гуси – 

лебеди» 

Эстафета 

«Кто 

быстрее?». 

Конкурс 
«Лучшая 

фигура из 

песка». 

- Сколько 

слоев почвы? 

(Снизу камни, 

потом песок с 

глиной и 

верхний 

плодородный 

слой почвы.) 

- Состояние 

почвы в 

зависимости 

от 

температуры. 

- Как вода 

проникает 

через слои 

почвы 

- Свойства 

воздуха 
 

Уборка 

участка. 

 Сбор 

камней на 

участке и 

выкладыва

ние из них 

компози-

ции. 

Уборка 

участка от 

веток и 

камней. 

Сбор 

листьев 

для 

изготовлен

ия поделок 

Уборка 

опавших 

листьев. 

Поливка 

песочного 

дворика. 

Уборка 

опавшей 

листвы у 

себя на 

участке и 

на участке 

младшей 

группы. 

Рассматрив

ание и 

нахождени

е различий 

деревьев и 

кустарнико

в 

На 

территории 

детского 

сада 

осмотреть 

деревья и 

кустарники

, убрать 

высохшие 

ветки, 

стебли 

растений. 

Ноябрь Рассматривание: Рассматрива Подвижные - Зависимость Сбор 
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- через лупу ветку, с 

которой только что 

упал листок. 

Наблюдение: 

- за собакой 

- за птицами осенью 

(синицей, сорокой, 

голубями, галкой, 

снегирями) 

-  за пешеходом 

-  за деревьями 

хвойными и 

лиственными  

 Нахождение: 

- взаимосвязей в 

природе 

- примет 

наступающей зимы 

 

 

ние: 

- снежинки. 

- льда 

- сезонной 

одежды 

людей 

Наблюдение

: 

- за 

вертолетом 

- за погодой 

-  за долготой 

дня 

- за первым 

снегом 

- за 

изменением 

температуры 

воздуха 

- за 

снегопадом 

- за 

сезонными 

изменениями 

- за водой 

- за снегом и 

льдом 

- за льдом на 

лужах 

- за связью 

явлений в 

природе 

- за облаками 

(перистыми, 

слоистыми) 

- за 

изменением 

цвета неба 

- за тучами 

- за 

прозрачность

ю и 

движением 

воздуха 

игры: 

«Бездомный 

заяц» 

 «Ловушка» 

 «Кот на 

крыше» 

«Затейники» 

 

«Мышеловка» 

«Ворона — 

воробей» 

 

«Перебежки»,  

«Догони 

пару» 

«Не 

попадись!» 

«Повар» 

Игры малой 

подвижности

: 

«Летит не 

летит» 

Хороводные 

игры: 

«Мы топаем 

ногами» 

«Сокол» 

Игры – 

забавы: 

«Найди 

щётку!» 

 «Звонарь» 

«Покажи 

цифру» 

«Спящая 

кошка» 

Русские 

народные 

игры: 

«Много 

троих, хватит 

двоих» 

«Платок» 

состояния 

воды от 

температуры 

- 

Прозрачность 

льда 

- Вода и снег 

- Какие перья 

лучше летают 

в воздухе, 

почему? 

- Здравствуй, 

ветер! 

- Снег и тепло 

красивых 

листьев 

для 

гербария; 

сгребание 

опавших 

листьев к 

корням 

деревьев. 

Развешива

ние 

кормушек 

на 

территории 

детского 

сада. 

Сгребание 

листьев в 

кучи и их 

уборка. 

Утепление 

снегом 

корней 

деревьев. 

Уборка 

мусора на 

участке. 

Сгребание 

снега в 

определенн

ое место 

для 

постройки 

ледяных 

фигур. 

Сбор снега 

в кучу для 

постройки 

горки. 

Уборка 

участка. 
 

Дек 

абрь 

Рассматривание: 

-среза ствола дерева. 

Наблюдение: 

-за трудом дворника 

-за деревьями 

-за рябиной 

-за хвойными 

деревьями 

Рассматрива

ние: 

-снежинок 

-следов птиц 

на снегу 

Наблюдение

: 

-за 

Подвижные 

игры: 

«Зайцы и 

волк» 

«Охотник и 

зайцы» 

«Хитрая 

лиса» 

- 

Установление 

взаимосвязи 

между 

температурой 

воздуха и 

замерзанием 

воды. 

Засыпка 

корней 

деревьев 

снегом. 

Постройка 

фигур из 

снега на 

участке. 
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-за птицами 

-за поведением птиц 

у кормушки 

-за серой и черной 

вороной 

-за воробьем 

Сравнительное 

наблюдение: 

-

 за воробьем и синиц

ей 

 

 

 

 

 

сезонными 

изменениями 

-за погодой 

-за 

снегопадом 

-за снегом 

-за луной 

-за звездами 

-за ветром 

-за 

изморозью 

-за 

общественны

м 

транспортом 

 

«Волк во рву» 

«Замри» 

 «Лиса и 

зайцы» 

«Найди по 

следу»  

«Шоферы» 

 «Метелица» 

«Где мы были 

мы не 

скажем» 

Игры малой 

подвижности

: 

«Телефон» 

Хороводные 

игры: 

«Медведь» 

«Подарки» 

Игры – 

забавы: 

«Сборщики» 

«Карлики и 

великаны» 

«Запрещённое 

движение» 

«Нос-ухо-

нос» 

Русские 

народные 

игры: 

«Лошадки» 

Зайцы в лису» 

- Зависимость 

состояния 

воды от 

температуры. 

- Защитные 

свойства 

снега. 

- Таяние и 

замерзания 

воды. 

- Состояние 

почвы от 

температуры. 

Расчистка 

от снега 

кормушек, 

кормление 

птиц.  

Расчистка 

дорожек от 

снега. 

Подметани

е дорожек 

на участке 

младших 

групп. 

Сгребание 

снега к 

деревьям. 

Уборка 

участка от 

снега.  

Вскапыван

ие песка в 

песочнице. 

Постройка 

горки. 

 

Янв 

арь 
Рассматривание: 

- следы птиц, 

сравнить их со 

следами вороны. 

-почек на деревьях. 

Наблюдение: 

-за деревьями и 

кустарниками 

-за вороной и 

сорокой 

-за снегирем 

-за птицами 

 

 

  

 

Рассматрива

ние: 

- узоров на 

стёклах. 

Наблюдение

: 

- за погодой 

-за небом 

- за красотой 

зимнего 

пейзажа 

-за ночным 

небом 

- за звёздами 

- за 

движением 

солнца. 

-за метелью 

-за 

Подвижные 

игры: 

«След в след» 

 «Пингвины с 

мячом» 

«Поймай 

снежок» 

«Найди свой 

дом» 

 «Живой 

лабиринт» 

«Два Мороза» 

«Кто сделает 

меньше 

шагов» 

«Северные 

олени» 

Хороводные 

игры: 

-Измерение 

глубины 

сугробов. 

-Лепка 

снежков. 

-Защитные 

свойства 

снега. 

- Таяние и 

замерзание 

воды. 

- Тень в 

зависимости 

от времени 

суток. 

- Защитные 

свойства 

снега. 

Уборка 

участка от 

снега, 

защита 

корней 

деревьев от 

мороза. 

Изготовлен

ие 

вертушек 

для 

наблюдени

я за 

ветром.  

Сбор снега 

для 

постройки 

снежного 

городка. 
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снежинками 

-за легковым 

транспортом 

-Почему 

происходит 

смена дня и 

ночи? 

«Метелица» 

Игры – 

забавы: 

«Белки, 

орехи, 

шишки» 

«Где нос, где 

ухо» 

«Живая 

сосулька» 

Русские 

народные 

игры: 

«Кошка и 

мышка» 

Зевака» 

Коллектив

ный труд 

на участке 

по уборке 

территории

. 

Уборка 

участка 

после 

снегопада. 

Помощь 

дворнику в 

посыпке 

песком 

дорожек. 

Февраль Рассматривание: 

- веток деревьев 

Наблюдение: 

-за птицами 

-за вороной и 

сорокой 

-за лошадью 

- за собакой 

-за деревьями 

- за берёзой 

 

 

 

 

Рассматрива

ние: 

-

снегоочистит

ель и машину 

«скорой 

помощи». 

-сравнение 

глубины 

снега на 

разных 

участках 

детского 

сада. 

Наблюдение

: 

-за 

перистыми и 

кучевыми 

облаками. 

-за 

снегоуборочн

ой машиной 

-за снегом 

-за следами 

человека на 

снегу. 

- за походкой 

людей в 

гололёд. 

-одеждой 

людей 

-за вьюгой 

-за оттепелью 

-за 

сосульками 

Подвижные 

игры: 

«Зайцы» 

 «Не задень» 

«Птицы и 

лиса» 

 «Кто 

быстрее?» 

 «Дальше и 

выше» 

 «Волк и 

коза» 

 «Чье звено 

скорее 

соберется?» 

«Мыши в 

кладовой» 

Игры малой 

подвижности

: 

«Молчанка» 

Хороводные 

игры: 

«В льдинку» 

«Чепена» 

Игры – 

забавы: 

«Лови!» 

«Птицы» 

«Эхо» 

«Какие 

бывают 

животные» 

Русские 

народные 

игры: 

- Снег в тени 

и на солнце. 

- Уличные 

тени 

-Лёд твёрдая 

вода 

-Снег и лёд-

вода, 

изменявшая 

своё 

состояние под 

воздействием 

температуры. 

 

Уборка 

снега на 

участке 

малышей. 

Очистка от 

снега 

участка и 

постройка 

лабиринта. 

Поливка 

водой 

ледяной 

дорожки. 

Расчистка 

дорожек, 

скамейки, 

бума от 

снега. 

Сгребание 

снега под 

кусты и 

деревья, 

расчистка 

дорожек я 

горки. 

Постройка 

снежной 

горки для 

малышей. 

Разбрасыва

ние песка 

на 

скользкие 

дорожки.  
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-за капелью 

-за силой 

ветра 

-за 

сезонными 

изменениями 

«День – ночь» 

«Коршун» 

 

Мар 

т 

Рассматривание: 

-вербы и ивы. 

- листьев ивы и 

ракиты 

- коры берёзы 

Наблюдение: 

-за деревьями 

-за собакой 

-за кошкой 

-за растениями 

-за насекомыми 

Рассматрива

ние: 

-глубины 

снега на 

солнце и в 

тени. 

-облачное 

небо. 

-хрупкость 

льда 

-подтаявшего 

снега. 

Наблюдение

: 

 -за облаками 

-за снегом 

-за капелью 

-за градом 

-за 

сезонными 

изменениями 

- за таянием 

снега и льда. 

-за оттепелью 

-за небом 

-за 

изменением в 

одежде 

людей 

-за дождём 

-за лужами 

Подвижные 

игры: 

«Садовник» 

«Горелки» 

 «Цветные 

автомобили» 

«Раз, два, три 

— беги!» 

 «Утро в лесу» 

«Зайцы и 

собаки» 

«Мы — 

веселые 

ребята» 

Лиса в 

курятнике» 

 «Ловишки на 

одной ноге» 

«Кот Васька» 

Игры малой 

подвижности

: 

«Дятел» 

Хороводные 

игры: 

«Бабка Ежка» 

«Зайка» 

Игры – 

забавы: 

«Гиппопотам» 

«Сиамские 

близнецы» 

«Концерт» 

«Путешествие

» 

Русские 

народные 

игры: 

«Кошка и 

мышка в 

лабиринте» 

«Курочки» 

- Таяние 

льдинок. 

-Вода и снег. 

-

Прозрачность 

льда. 

- Зависимость 

роста травы 

от 

освещенности 

места 

обитания. 

-Набухание 

почек. 

 

Трудовая 

деятельно

сть 

Расчистка 

клумбы от 

прошлогод

ней травы. 

Помощь 

детям 

младшей 

группы в 

уборке 

участка от 

про-

шлогоднег

о мусора. 

Уборка 

обрезанны

х веток 

кустарнико

в и 

деревьев. 

Участие в 

перекопке 

земли. 

Расчистка 

дорожек от 

мусора. 

Сбор 

мусора на 

участке 

детского 

сада. 

Посыпание 

песком 

дорожек на 

участке 

малышей. 

 

Апрель Рассматривание: 

-разнообразие форм 

растений. 

-сирень 

Рассматрива

ние: 

-перистых 

облаков 

Подвижные 

игры: 

«Мы — 

капельки» 

-Сравнивание 

почвы. 

- Солнце 

греет. 

Организац

ия помощи 

дворнику в 

чистке 
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- трясогузкой и 

воробьем. 

Наблюдение: 

-за перелетными 

птицами 

-за ласточками 

-за рябиной 

-за цветением берёзы 

-за растениями и 

кустарниками на 

участке 

-за одуванчиком 

-за насекомыми 

-за полетом мух  

-за божьей коровкой 

-за кузнечиком 

-за майским жуком 

-за дождевым 

червяком 

Наблюдение

: 

-за высотой 

стояния 

Солнца 

-за солнцем 

-за небом 

-за весенней 

грозой 

-за таянием 

снега 

-за камнями 

-за облаками 

-за ветром 

-за почвой 

-за силой 

ветра 

-за 

весенними 

изменениями 

в природе. 

 

 «Коршун и 

наседка» 

«Ловишка, 

бери ленту» 

«Космонавты

» 

«Скворечники

» 

«Солнце и 

планеты» 

«Рыбак и 

рыбки» 

«Сороконожк

а» 

Игры малой 

подвижности

: 

«Солнце и 

месяц» 

Хороводные 

игры: 

«По дорожке 

Валя шла» 

Игры – 

забавы: 

«Нарисуй 

животное» 

«Воздух, вода, 

земля, ветер» 

«Светофор» 

«Изобрази 

сказку» 

Русские 

народные 

игры: 

«Попрыгунчи

ки» 

«Козаки и 

разбойники» 

-Солнце 

высушивает 

предметы. 

- Водопрони - 

цаемость 

песка и 

глины. 

- Выяснить 

причины 

выхода 

червей во 

время дождя 

на 

поверхность 

земли. 

-Радуга 

бордюра 

вокруг 

участка. 

Вместе с 

воспитател

ем 

обрезание 

секатором 

обломанны

х, сухих 

веток 

кустов и 

деревьев, 

их уборка. 

Сбор 

поломанны

х веток на 

участке, 

подрезание 

и подвязка 

веток 

деревьев и 

кустарнико

в. 

Коллектив

ный труд 

по уборке 

территории

. 

Очистка 

участка от 

мусора и 

снега. 

Посадка 

семян 

гороха.  

 

Май Рассматривание: 

-растений 

-листья подорожника 

Наблюдение: 

-за подорожником 

-за мать и мачехой 

-за одуванчиком 

-за цветником 

-за одуванчиком 

-за насекомыми 

-за бабочкой 

-за муравейником 

-за кошкой 

Рассматрива

ние: 

-луны в 

бинокль 

- дождь и 

гроза 

Наблюдение

: 

-за погодой 

-за 

движением 

солнца 

-за солнцем 

Подвижные 

игры: 

«Казаки –

разбойники» 

«Ручеек» 

«Самолеты» 

 «Летают, 

прыгают, 

плавают»  

«Медведь и 

пчелы» 

«Солнечные 

зайчики» 

- Выяснение, 

с какой 

стороны 

поднимается 

солнце.  

- Перенос 

семян. 

-Муравьи и 

сахарный 

песок. 

-Возраст 

одуванчика 

Очистка 

участка от 

старых 

листьев. 

Очистка 

участка от 

мусора и 

снега. 

Уборка 

территории

. 

Уборка 

участка от 
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-за собакой 

-за пением птиц. 

-за небом 

-за ветром 

-за дождём 

-за грозой 

-за радугой 

-за 

велосипедом 

-за 

транспортом 

 

Хороводные 

игры: 

«Веселись 

детвора» 

Игры – 

забавы: 

«Нарисуй 

хвостик» 

«Поварята» 

«Улавливай 

шёпот» 

«Тень» 

Русские 

народные 

игры: 

«Море 

волнуется» 

«Стадо» 

«Летучий 

мяч» 

мусора и 

сухих 

веток. 

Уборка 

участка от 

весеннего 

мусора. 

Прополка 

цветника. 

Помощь 

дворнику в 

уборки 

детского 

сада. 

 



 

Приложение №4 

            Календарный план  

      воспитательной работы на 2022 – 2023 учебный год. 

 

 

Модуль 1 «Патриотическое воспитание «Я и моя Родина» 

Срок проведен 

ия 

Форма работы Младший      возраст Ответстве 

нные 

Сентябрь Сюжетно – ролевая игра, 

экскурсии  

Сюжетно-ролевая игра 

«МЧС» 

Воспитатели 

групп 

Развлечение. Праздник «День 

знаний» Спортивное 

развлечение « Весѐлые 

старты» 

Воспитатели 

групп 

Октябрь Дидактическая игра. Дидактическая игра 

«Мой адрес» 

Воспитатели 

групп 

Беседа, рассказ, чтение 

стихов 

Рассказ воспитателя 

«О символике родного 

края» 

Воспитатели 

групп 

Ноябрь Конкурсы, выставки 

рисунков Хореография, 

Бесед ы 

Выставка  рисунков 

«Мама лучшая на 

свете», посвященная 

Дню матери 

Воспитатели 

групп 

Конкурс рисунков 

«Мы едины- и 

непобедимы» 

Воспитатели 

групп 

Декабрь Дидактичекие игры, 

беседы, просмотры 

видеофильмов 

Чтение былин об Илье 

Муромце 

Воспитатели 

групп 

 Национальный костюм 

народов 

Северного Кавказа. 

Дидактическая игра 

«Украсим костюм» 

Воспитатели 

групп 



 

Январь Фотографии, выставки, 

театральные 

представления 

Изготовление с детьми 

и Родителями герба 

нашего района 

Воспитатели 

групп 

Выставка рисунков 

«Русские народные 

сказки» 

Воспитатели 

групп 

Февраль Игры, беседы, 

Развлечение(песни,т 

анцы,стихи,конкурс ы) 

Заучивание пословиц и 

поговорок о защите 

Родины и ее 

защитниках. 

 

Воспитатели 

групп 

Праздник «Будем в 

армии служить…» 

стихи, песни, 

фотографии Конкурс 

детских рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Воспитатели 

групп 

Март Конкурс 

рисунков,стихи,пес 

ни,танцы,изготовле ние 

сувениров 

Хороводные русские 

народные игры «Заря – 

заряница, Еще вейся 

плетень» и др. 

Воспитатели 

групп 

 

Апрель Конкурсы проектов, 

просмотр мультфильмов 

про космос. 

«День космонавтики» 

Просмотр 

мультфильма 

Воспитатели 

групп 

Конкурс проектов 

«Чем славится наш 

край» (на основе 

наглядного материала) 

Воспитатели 

групп 

Май Выставки рисунков,стихи, 

песни 

Праздник «День 

Победы» «Их 

подвигами гордятся 

внуки» стихи, песни 

«Бессмертный полк» 

Воспитатели 

групп 



 

Июнь Выставки рисунков, 

спортивные развлечения 

Выставка «Пусть 

всегда будет солнце» 

Воспитатели 

групп 

Слушание 

музыкального произве

дения «Гимн России» 

муз. А. Александрова, 

сл. С. Михалкова 

 

Воспитатели 

групп 

Модуль 2 Социальное (Я, моя семья идрузья ) 

Сентябрь Рассказы, 

Дидактичские игрые 

Ситуативный разговор 

«Предложи 

сверстникам новую 

игру» 

 

Воспитатели 

групп 

Октябрь Рисование, разучивание 

пословиц 

беседы, объяснение 

высказываний. 

Игровая ситуация 

«Я поздравлю бабушку 

с днем рождения» 

Воспитатели 

групп 

Ситуативный разговор 

«Я нашел игрушку» 

 

Воспитатели 

групп 

Ноябрь Беседы, дидактически е 

игры, игровой тренинг 

Дидактические игры: 

«Узнай, кто это?» (по 

частям одежды), 

«Наши бабушки и 

дедушки», 

« 

Воспитатели 

групп 

Беседа «Праздник 

вежливости» 

 

Воспитатели 

групп 

Декабрь Сюжетно – ролевые игры, 

разучивание пословиц, 

дидактические 

игры,рисунки. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Дочка заболела» 

Воспитатели 

групп 

Рисунки своими 

руками: « Мои мама и 

папа» 

Воспи татели 

групп 

Январь Чтение сказок, 

дидактические игры 

Ситуативный разговор 

«Не разлучные друзья: 

взрослые и дети» 

 

Воспитатели 

групп 

Дидактические игры: 

«Шкатулка загадок», 

«Угадай, что 

получится», 

Воспитатели 

групп 



 

Февраль Составление рассказов, 

рисование,апплика ции. 

Рисование на тему: 

«Мой папа самый…» 

Воспитатели 

групп 

Аппликация 

(конструирование) 

подарков папам ко 

Дню защитника 

Отечества (23 февраля) 

Воспитатели 

групп 

Март Сюжетно- ролевые игры, 

беседы, рисова ние 

Ситуативное общение  

«Мы готовимся к 

празднику» 

 

Воспитатели 

групп 

 Беседа «Правила 

дружной игры» 

 

 

Беседы на темы: 

«Если б я был папой 

(если бы я была 

мамой)», «Идеальный 

родитель» 

Воспитатели 

групп 

Апрель Составление рассказов,игры, 

беседы, сюжетно ролевые 

игры 

 Составление рассказа 

«Я помогаю малышу» 

 

Воспитатели 

групп 

Сюжетно – ролевая 

игра «Мама, бабушка и 

я» 

Воспитатели 

групп 

Май Дидактические игры, 

Беседы, чтение 

 

Беседа «Почему нельзя 

дразниться» 

 

Воспитатели 

групп 

Разучивание стихов о 

маме 

Воспитатели 

групп 

Июнь Разучивание, 

Игры,рисование,досуги  

Выставка детского 

творчества: «Что за 

прелесть эти сказки!» 

Объяснение и 

разучивание пословиц: 

«Счастлив тот, кто 

счастлив у себя дома», 

«На что и клад, коли в 

семье лад» 

Воспитатели 

групп 



 

Модуль 3 Познавательное « Хочу всё знать» 

Срок 

проведения 

Форма работы Младший возраст Ответствен

н ые 

Сентябрь Беседа, игра 

Познавательно – 

исследовательская 
деятельность  

Беседа об осенних 

изменениях в природе. 

Воспитател

и групп 

Познавательно 

– 

исследовательс

кая 

деятельность   

«Воздух вокруг 

нас» 

Воспитател

и групп 

Октябрь Рассказ, мультфильмы 

Опытно 

эксперементальная 

деятельность. 

Познавательно 

игровая детельность 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность «Стирка 

и глажение белья» 

Воспитател

и групп 

Беседа: «Почему 

осенью листья 

желтеют» 

Воспитател

и групп 

Ноябрь Игры, 
рисунки,просмотр 
видеофильмов 

Настольная игра 
«Времена года». 

Воспитател

и групп 

Декабрь Беседы, проекты,карт 
инки. 

Проект «Правила 

дорожные детям знать 

положено» 

Воспитатели 
групп 

 Воспроизведение 

звуков 

Перелетные птицы. 

Зимующие птицы. 

Особенности 
питания птиц.» 

 

Игра «Угадай 

птицу по звуку» 

Воспитател

и групп 

Январь 
Беседа, опыты, 

просмотр 

мультфильмов 

Просмотр 

мультфильма: 

««Волшебные 
пузырьки», 

«Упругий шарик», 

«Как поймать 

воздух» 

Воспитател

и групп 

Игра : « Кто 

быстрее надует 

шарик» 

Воспитател

и групп 

Февраль Просмотр 
мультипликационног о 

ролика, 

Просмотр презентации 

«Народная игрушка» 

Чтение 

художественной 

литературы. Просмотр 

презентации 

«Народная игрушка» 

Воспитател
и групп 

Чтение сказки 
«Путешествие 

капельки»». 

Воспитател

и групп 



 

Март Беседы «Все профессии 

важны, все профессии 

нужны» (беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

презентаций, чтение 

художественной 

литературы.) 

Воспитател

и групп 

Апрель День опытно 

экспериментальной 

деятельности 

День опытно 

экспериментальной 

деятельности «Что, 

где,когда?» 

Воспитатели 
групп 

 

 игры «Краденое солнце».  

«День матушки 

природы» 

Воспитател

и групп 

Май 
Беседа, дидактические 

игры игры 

Дидактические игры: 
«Это надо знать» 

Воспитатели 
групп 

Июнь Беседа,игры, 
Иллюстрация 

картинок животных 

и растений 

занесенных в 

Красную книгу 

Воспитател

и групп 

Игра 

«Путешествие по 

страницам 

Красной книги». 

Воспитател

и групп 

Модуль 4 Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье» 

Срок 

проведения 

Форма работы Младший возраст Ответс 

твенны е 

Сентябрь Дидактическая игра Игры 
– занятие Беседа: «Как я буду 

заботиться о своем 

здоровье»  

Игра-занятие 

Тема: «Полезные 

продукты» 

 

Воспитатели 

Октябрь Игры, 

соревнования, 

беседа 

конструктивная 

деятельность 

,сюжетно – ролевая 

игра 

Дидактические 

игры «Что у меня на 

тарелке», «Варим суп» 

С/рол. игра «Магазин» 

Чтение Ю.Тувим 

«Овощи», Г.Зайцев 

«Приятного аппетита» 

День здоровья «Овощи 

Воспит 

атели 
групп 



 

и фрукты -полезные 

продукты» 

 

Ноябрь Игры, беседа, разучивание 

стихотворения  
Беседа «Чумазый 

мальчик» 

Дидактические 

игры «Зачем нам 

нужна зубная щетка», 

«Умоем куклу» 

 С/рол. игра  «Салон 

красоты» 

 

Воспит 

атели групп 

Декабрь Игры,выставки, беседа 
 Беседа «Наше тело» 

Дидактические 

игры «Повтори», «Пос

ылка от медвежонка». 

Чтение С.Прокофьев 

«Румяные щечки», 

 

Воспит 

атели групп 

Январь Игры, беседа 
 Беседа «Солнце, 

воздух и вода – наши 

верные друзья». 

  

3. Чтение 

произведения В. 

Суслова «Про Юру и 

физкультуру» 

 День здоровья «Не 

страшны нам холода» 

 

Воспита тели 

групп 

Февраль Игры представления, 

беседа 
Беседа «Если ты 

потерялся на улице» 

 Дидактическая игра 

«Полезные и вредные 

продукты». 

 Подвижные 

игры «Цветные 

автомобили», «Воробу

шки и автомобиль» 

 

Воспита тели 

групп 

Март Беседа 
Беседа «Здоровье в 

порядке, спасибо 

зарядке» 

 Дидактическая 

игра «Назови вид 

Воспита 
тели 

групп 



 

спорта» 

Физкультурный досуг 

«В гости к зайке» 

Апрель Беседа, подвижные 

игры,конкурсы рисунков 
С/рол. игры «Аптека», 

«Больница» 

2.Чтение Е.Шкловский 

«Как лечили мишку», 

А.Барто «Мы с 

Тамарой» 

День здоровья «Будем 

мы здоровыми, будем 

мы веселыми» 

Воспита тели 

групп 

Май Беседа, игры. 
Беседа «Опасные 

предметы вокруг нас» 

Дидактическая игра «Я 

знаю, что можно, что 

нельзя» 

 «Больница» 

Физкультурный досуг 

«Огонь- друг или 

враг» 

 

Воспита 
тели 

групп 

Июнь Беседа, 

видеофильмы С/рол. 

игры Дидактическая 

игра 

Беседа «Опасные 

предметы вокруг нас» 

 

Воспита тели 

групп 

 

Модуль 5 Трудовое воспитание « Я люблю трудиться» 

Сроки 

проведен

ия 

Формы Работы Младший возраст Ответс 

твенны е 

Сентябрь Беседа Беседа 

«Всему свое 

место» 

Воспит 

атели 
групп 

Октябрь Трудовые 

поручения 

Убираем игрушки 
 

Воспит 

атели 
групп 

Ноябрь Наблюдение за трудом 

взрослых 

Наблюдение за 

трудом дворника 

Воспит 
атели 

групп 

Дидактические игры Упражнение 

«Расставим стулья» 
  

Воспит 
атели 

групп 

Декабрь Экскурсия Кто работает в 
детском саду? 

Упражнение «Застегни 

пуговицы» 
 

Воспита тели 
групп 

Январь Игровые 

обучающие 

ситуации 

Упражнение «Все мы 

делаем по порядку» 
 «Вымоем посуду» 

Воспита тели 
групп 



 

 

 

Май Сюжетно-ролевые 

игры 

Сюжетно – ролевая 
игра «Магазин» 

Воспита тели 
групп 

Июнь Трудовые 

поручения 

Кормление птиц Воспита тели 
групп 

Продуктивная 

деятельность 

Создание лэпбука по 
«Профессии 
моей семьи» 

Воспита тели 
групп 

Модуль 6 Этико- эстетическое Я в мире прекрасного 

Сроки 

проведени

я 

Формы Работы Младший возраст Ответс 
твенные  

Сентябрь Беседа, конкурсы 

рисунков 

2. А. Степанов 

«Вежливые сказки» 

 

Воспита тели 

групп 

Октябрь Беседа, конкурсы 

рисунков 

Беседа: Тайна 
«золотого правила». 

Воспита тели 
групп 

Ноябрь Просмотр 

мультфильмов 

Просмотр 
Мультфильма.Сказ
ка в музыке 

Воспита 
тели групп 

Декабрь Выставки  Выставка книг: на 

тему «В книжном 

царстве 

государстве» 

Воспита тели 

групп 

Январь Беседа,конкурсы 

рисунков 

Конкурс 

рисунков: Как 

прекрасен этот 

мир – посмотри! 

Воспита тели 

групп 

Февраль Экскурсия Сюжетно – 

ролевая игра 

«Накроем 

стол» 

Воспита тели 

групп 

Март Беседа, просмотр 

мультфильма 

Видео материал 
«Учимся красиво 
складывать 
салфетки» 

групп 

Апрель Экскурсии  Д/и «Дарим 

подарки» 

Воспита 

Февраль Встреча с людьми 

интересных 
профессий 

«Есть такая 

профессия – 

Родину 
защищать» 

Воспита тели 
групп 

Март Фотовыставка «Профессии моей 

семьи» 

Воспита тели 
групп 

Литературная 

гостиная 

«Стихи о 

профессиях» 

Воспита тели 
групп 

Апрель Просмотр 
мультфильмов, 
развивающих видео 

«Три кота» - 

сборник серий о 

профессиях 

Воспита 
тели 
групп 

Театрализованная 

деятельность 

«Парад профессий» Воспита 
тели 

групп 



 

 

   тели 

   групп 

    

    

Май Беседа, рисунков 
конкурсы,Мультфильм 

Мультфильм 
«Барбоскины. 
Правила дорожного 
движения» 

Воспит 

    

Июнь Лепка, беседа Сказка 

«Проделки 

обезьянки 

Манки»  

Воспит атели 
групп 
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