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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа разработана на основании  Основной общеобразовательной  

программы  муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского  сада  №12 «Светлячок» города Галича Костромской области и со следующими 

нормативными правовыми документами: 

- Федеральный закон   РФ «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 г. № 

273; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10. 2013 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 08-249 от 28.02.2014 «Комментарии к  

федеральному  государственно му образовательному  стандарту  дошкольного 

образования» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 1014 от 30.08.13 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным  программам дошкольного образования»; 

- Санитарно- эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы ДОУ (СанПиНа 2.4.1.3049 10 от 15 .05. 2013 года № 26).. 

 Рабочая программа  направлена на достижение следующих целей: 

- сохранять и укреплять здоровье воспитанников; формировать у них привычку к 

здоровому образу жизни; 

- способствовать всестороннему развитию  психических и физических качеств в 

соответствии с  возрастными и индивидуальными особенностями; 

- создание  благоприятных условий  для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства;  

-  формирование основ базовой культуры личности, подготовка к жизни в современном 

обществе; 

- формирование предпосылок  к учебной деятельности. 

            Рабочая программа определяет следующие задачи: 

1) забота о здоровье эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого воспитанника; 

2) создание в группе  атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящихся к самостоятельности и творчеству; 

3) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром, формирования предпосылок учебной деятельности; 

4) использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция  в целях 

повышения эффективности образовательного процесса; 

5) вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого воспитанника; 

6) единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи, обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 
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повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

7) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

Принципы. 

 Соответствует принципу развивающего обучения, целью которого является 

развитие ребенка. 

 Сочетает принципнаучной обоснованности и практической применяемости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики). 

 Соответствует критерию полноты, позволяя решать поставленные цели и задачи 

на разумном минимально необходимом материале, не допуская перегруженности детей; 

 Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются качества, являющиеся ключевыми в развитии дошкольников. 

 Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

 Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

 Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

детской деятельности является игра. 

Подходы. 

Возрастной подход способствует пониманию проблем воспитания, связанных с 

особенностями возраста, и созданию условий для их эффективного разрешения. На 

каждом возрастном этапе перед человеком встают специфические задачи, от способа и ре-

зультата решения которых во многом зависит его дальнейшее личностное развитие. 

Индивидуальный подход основан на рассмотрении процесса воспитания с учетом 

особенностей его участников, поскольку любое педагогическое влияние преломляется 

через индивидуальные особенности конкретного воспитанника. 

Деятельностный подход. Основная идея подхода в воспитании связана с деятельно-

стью как средством становления и развития субъектности ребенка. Личность познается в 

деятельности, а всякое личностное качество развивается и формируется в деятельности, 

адекватной ему по своей природе – в труде, общении, познании.  

Личностно-ориентированный подход. 

Личностный подход означает ориентацию педагогического процесса на личность как 

цель, субъект, результат и главный критерий его эффективности.  

В системе коллективного воспитания личностный подход означает признание 

приоритета личности перед коллективом, необходимость создания в нем гуманистических 

отношений, благодаря которым воспитанники осознают себя личностью и учатся видеть и 

уважать личность в других людях. 
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 Культурологический подход к отбору образования. 

 педагогу важно научить ребенка уважать и хранить культуру своей страны, своего 

народа, национальности, поселения, своей семьи. 

 

 Рабочая программа разработана на один учебный год для воспитанников младшего 

возраста. 

Возрастные особенности воспитанников 

- дошкольный возраст (3-4 года) – младшая группа 

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-выработаннымсредствам 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. 
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В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

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

других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее  играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя.В младшем дошкольном 

возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых 

ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во 

многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи  

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Оценка здоровья воспитанников группы 

Группа по 

состоянию здоровья 

I   II III   IV 

Количество 

воспитанников 

5 10 - - 

 

Количество воспитанников группы (по половому признаку) 

Количество воспитанников 

Девочек Мальчиков 

9 6  

 

Сведения о семьях воспитанников группы 

Полная семья 10 

Многодетная семья 2 

Ребенок одинокой матери 3 

Неполная семья (развод, смерть одного из 

родителей) 

2 

 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Сформированы основы самообслуживания, 

самостоятельности, безопасности. Умеют общаться, 

трудиться. 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 

Развит интерес к познавательно-исследовательской 

деятельности 

Сформированы элементарные математические 

представления 

Сформированы представления о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных 
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традициях и праздниках..  

Образовательная область «Речевое 

развитие» 

Речь достаточно развита, художественной 

литературой интересуются. 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Изобразительная и конструктивно- модельная 

деятельность развита в соответствии с возрастом 

 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

 

Начальные представления о здоровом образе жизни 

сформированы, дети физически развиты в 

соответствии с возрастом. 

 

Педагогическая диагностика проводится по пяти образовательным областям, 

соответствующих ФГОС ДО, приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 

октября 2013 года:  

- «Социально-коммуникативное развитие» 

- «Познавательное развитие» 

- «Речевое развитие» 

- «Художественно-эстетическое развитие» 

- «Физическое развитие» 

 

Педагогическая диагностика связана  с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

        2  балла, ребенок выполняет все параметры самостоятельно (навыки сформированы)  

        1 балл, ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры (навыки в 

стадии формирования) 

        0 баллов, ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого                   

не принимает (навыки не сформированы)  

Таблицы педагогической диагностики заполняются 2 раза в год – в начале и в конце 

учебного года (сентябрь, май).        

Основные диагностические методы: 

- наблюдение; 

- проблемная ситуация; 

- беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 -индивидуальная; 

- подгрупповая; 

- групповая. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Организованная   образовательная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды организованной 

образовательной деятельности  

Количество времени в минутах 

В неделю В месяц В  

I полугодие 

Во  

II полугодие 

В год 

-  Познавательное развитие  

1 раз в неделю 

15  60 255 285  540 

- Формирование элементарных    

   математических представлений 

1 раз в неделю 

15 60 

 

255 285 540 

- Развитие речи 

1 раз в неделю 

15 60 255 285 540 

- Рисование  

1 раз в неделю 

15 60 240 270 510 

- лепка  

1 раз в 2 недели 

7,5 30  120   140 260 

-аппликация 

1 раз в 2 недели 

7,5 

 

30 135 160 295 

- физическая культура 

3 раза в неделю 

45  180  750  870 1620 

- музыка 

2 раза в неделю 

30  120 510 600 1 065 

Общее количество 

10 

150  мин. 

2 час 

30 мин. 

660 мин. 

7 часов  

  

  2 520 мин. 

42 часа 

30 минут  

  

2 895 мин. 

48 часов 

 15 минут 

  

 

5 415 мин. 

90 час  

45 минут 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов   

 

Вид деятельности Периодичность Время в день  

(в минутах) 

Утренняя гимнастика Ежедневно 5 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 15 

Гигиенические процедуры Ежедневно 15 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно 15 

Чтение художественной литературы Ежедневно 10 

       Трудовая деятельность 

(самообслуживание, трудовые поручения) 

Ежедневно 15 

Прогулки 

(наблюдение, труд, инд. работа, подвижная 

игра) 

Ежедневно 90  

  Игровая деятельность (дидактические 

игры, строительные) 

Ежедневно 25 

Индивидуальная работа Ежедневно 10 

ИТОГО:  200 мин. 

3 ч. 20 мин. 

Самостоятельная деятельность детей  

Игры, общение, деятельность по интересам 

во время утреннего приема 

Ежедневно 25 

Самостоятельные игры  в 1-й половинедня Ежедневно 20 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке (в 1-й половине и 

2 –й половине дня) 

Ежедневно 95 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине 

дня 

Ежедневно  35 

ИТОГО: 
 175 мин. 

2 ч 55 мин 
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2.2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Месяц Неделя Тема недели Итоговое мероприятие Праздники, 

развлечения 

Сентябрь 03.09.–07.09. «Детский сад» «Мы играем в детский 

сад» 

 

10.09-14.09 «Осень»  «Здравствуй, 

осень» 

17.09-21.09 «Фрукты. Овощи» Выставка поделок из 

овощей и фруктов 

 

24.09-28.09 «Дикие животные»  «В гости к 

мишке» 

Октябрь 01.10-05.10 «Моя семья»  Кукольный 

театр «Теремок» 

08.10-12.10 «Знакомство с 

профессиями. Повар» 

Оформление уголка по 

профессии «Повар» 

 

15.10-19.10 «Домашние животные и 

птицы» 

Коллаж «На 

бабушкином дворе» 

 

22.10-26.10 «Наше здоровье»  «Будь здоров» 

29.10-02.11 «Квартира. Бытовая 

техника» 

«В гостях у куклы 

Светы» 

 

Ноябрь 05.11-09.11 «Предметы вокруг нас. 

Посуда» 

«День именинника»  

12.11-16.11 «Город» «Путешествуем 

поулицами города» 

 

19.11-23.11 «Транспорт. Знакомство 

с профессиями. Шофер, 

водитель автобуса»    

 «Мы едем, едем, 

едем» 

26.11-30.11 «Мамин день»  «Ты на свете 

лучше всех» 

Декабрь 03.12-07.12 «Дорожная 

безопасность» 

 «Красный, 

желтый, 

зеленый» 

10.12-14.12 «Знакомство со 

свойствами материалов. 

Бумага» 

Выставка поделок из 

бумаги 

 

17.12-21.12 «Знакомство с 

профессиями. 

Строитель» 

Игра-фантазия 

«Строим из лего» 

 

24.12-29.12 «Новый год»  «Новогодний 

утренник» 

Январь 09.01-11.01 «Зима»  Кукольный 

театр «Колобок» 

14.01-18.01 «Зимние развлечения»  «Раз снежок, два 

снежок» 

21.01-25.01 «Знакомство с 

профессиями. Продавец» 

«Праздник воздушных 

шаров» 

 

 

 

Февраль  

       

 

28.01-01.02 «Наши добрые дела» «День именинника»  

04.02-08.02 «Военная техника» Выставка «Военная 

техника» 

 

11.02-15.02 Предметы вокруг нас. 

Мебель» 

«В гости к бабушке 

Загадушке» 
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18.02-22.02  

«Папа» 

 

 «Наши 

мальчики – 

защитники» 

26.02-01.03  «Народная игрушка: 

Матрешка. Дымка» 

  «В гостях у 

Матрешки» 

Март 04.03-07.03 «Мама» 

 

 «Праздник 

наших мам» 

11.03-15.03 «Птицы» «На птичьем дворе»  

18.03-22.03  «Весна»  «Пришла Весна 

– Весна-красна» 

25.03-29.03 Каникулы     «Мой веселый 

звонкий мяч» 

Апрель 01.04-05.04 «Животные весной»  «В гости к 

белочке» 

08.04-12.04 «Предметы вокруг нас: 

одежда, обувь» 

   

15.04-19.04 «Наши зеленые друзья: 

растения» 

   

22.04-26.04 «Пожарная 

безопасность» 

Игра-инсценировка 

«Кошкин дом» 

«Огонь – наш 

враг» 

29.04 - 03.05 «Игры и игрушки» Концерт для кукол 

«Мы любим петь и 

танцевать» 

 

Май 06.05- 10.05 «Магазин» «День именинника»   

13.05-17.05 «Подарки весны»  «Сказка «Репка» 

на новый лад» 

20.05-24.05 «Мы исследователи» «Цветная водичка»  

 27.05-31.05 «Что подарит лето нам»  «Здравствуй, 

лето!» 
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2.3. РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Количество  - 10. 

 

Гигиенические требования к максимальной нагрузке 

по организации и проведению ООД соблюдаются: 

согласно СанПиНа 4.1.3049 10 от 15 .05. 2013 года № 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понедельник   1.9.00 - 9.15        ОО «П»      Познавательное развитие 

2.15.20 - 15.35    ОО «ХЭ»   Музыкальное 

Вторник  

 

1. 9.00 - 9.15        ОО «П»      ФЭМП 

2. 16.10 - 16.25    ОО «Ф»     Физическая культура 

Среда: 

 

1. 9.00 - 9.15        ОО «Р»       Развитие речи 

2. 15.20 – 15.35    ОО «ХЭ»   Музыкальное   

Четверг  

 

1.9.00 - 9.15         ОО «ХЭ»    Лепка/ Аппликация 

2. 15.40 – 15.55    ОО «Ф»      Физическая культура 

Пятница  

 

1.9.00 -  9.15         ОО «ХЭ»  Рисование                                                                  

2. 15.20 – 15.35    ОО «Ф»    Физическая  культура    
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2,4. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 

 

03.09.–07.09. Назначение предметов в нашей группе 

 

10.09-14.09 Дары осени 

17.09-21.09 Кто у нас трудолюбивый 

24.09-28.09 Как животные защищаются от врагов 

Октябрь 01.10-05.10 Моя семья 

08.10-12.10 Очень нужная профессия (повар) 

15.10-19.10 Чей детѐныш? 

22.10-26.10 Части суток 

29.10-02.11 Будем делать хорошо и не будем плохо 

Ноябрь 05.11-09.11 Играем в слова 

12.11-16.11 Достопримечательности города 

19.11-23.11 Очень нужная профессия (водитель) 

26.11-30.11 Дружная семья 

Декабрь 03.12-07.12 Правила поведения на улице 

10.12-14.12 Разноцветные бумажки 

17.12-21.12 Для чего нужны инструменты 

24.12-29.12 Правила поведения в гостях 

Январь 

 

 

 

09.01-11.01 Что происходит с животными зимой 

14.01-18.01 Зимний отдых с семьѐй 

21.01-25.01 Все работы хорощи 

28.01-01.02 Давай никогда не ссорится 

Февраль 04.02-08.02 Наши защитники 

11.02-15.02 Играем в слова 

18.02-22.02 Наши папы всѐ умеют 
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 26.02-01.03 Народные умельцы 

Март 04.03-07.03 Самая любимая бабушка моя 

11.03-15.03 Позаботимся о птицах 

18.03-22.03 Маленькие друзья природы 

25.03-29.03 Сказки в жизни детей 

Апрель 

 

01.04-05.04 Стали птицы звонче петь 

08.04-12.04 Разберѐмся в кукольном шкафу 

15.04-19.04 Что весна подарит нам 

22.04-26.04 Правила пожарной безопасности 

29.04 - 03.05 Музыкальные игрушки 

Май 06.05- 10.05 Правила поведения в магазине 

13.05-17.05 Играем в слова 

20.05-24.05 Необычное в обычном 

27.05-31.05                                                              Летний отдых 

   

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Месяц  

Неделя 

 

Тема 

 

 

Тема 

Сентябрь 

 

03.09.–07.09. Экскурсия по зданию детского сада Шар, куб. 

10.09-14.09 Беседа об изменениях, происходящих 

осенью в природе 

Большой - маленький 

17.09-21.09 «Чудо-фрукт и чудо-овощ». Беседа о 

пользе овощей и фруктов для человека. 

Один - много 

24.09-28.09 «Дикие животные» Квадрат  

Октябрь 01.10-05.10 «Моя семья» Много – мало - один 

08.10-12.10 «Кто нас кормит» Много – один -  ни одного. 

15.10-19.10 «Домашние животные и птицы» Круг  

22.10-26.10 «Чистота – залог здоровья» Много – один -  ни одного 
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29.10-02.11 «Бытовая техника» Закрепление пройденного 

Ноябрь 05.11-09.11 «Для чего нужна посуда» Длинный - короткий 

12.11-16.11 «Город, в котором мы живем» Один – много 

Длинный - короткий 

19.11-23.11 «Грузовой и пассажирский транспорт» Круг и квадрат 

26.11-30.11 «Мамы есть у всех» Закрепление пройденного 

Декабрь 03.12-07.12 «Безопасность на дороге» Длиннее –короче, одинаковые по 

длине. 

10.12-14.12 «Знакомство с бумагой» Круг и квадрат 

Длиннее  - короче 

17.12-21.12 «Кто построил этот дом» Сравнение групп предметов способом 

наложения 

24.12-29.12 «Скоро праздник Новый год» Правый – левый 

Много – мало -  поровну 

Январь 09.01-11.01 «Зима белоснежная» Широкий - узкий 

14.01-18.01 «Что мы делаем зимой. Зимние 

развлечения» 

Шире – уже, 

 Столько - сколько 

21.01-25.01 Знакомство с профессией « Продавец» Широкий – узкий -  одинаковые по 

ширине 

28.01-01.02 «Мы – помощники» Треугольник  

 

 

 

 

Февраль  

 

 

04.02-08.02 «Славим Армию родную» Высокий – низкий 

Вверху - внизу 

11.02-15.02  «Квартира, в которой мы живем» Круг – квадрат – треугольник 

Большой - маленький 

18.02-22.02 «Наши папы» Больше – меньше 

Выше - ниже 

26.02-01.03 Народные игрушки. Дымка» Больше – меньше  - поровну 

Круг – квадрат - треугольник 

 04.03-07.03 «Взрослые и дети» « Сравнение групп по количеству 
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Март  

предметов  

11.03-15.03 «Птицы» Сравнение групп предметов способом 

наложения 

18.03-22.03 «Какие краски у весны» 

 

Части суток 

Круг – квадрат - треугольник 

25.03-29.03 Каникулы 

Апрель 

 

 

 
 

 

01.04-05.04 «Что происходит с животными весной» Воспроизведение заданного 

количества звуков по образцу 

Круг – квадрат - треугольник 

08.04-12.04 «Одежда  и обувь» Спереди – сзади  

Слева справа 

15.04-19.04 «Наши зеленые друзья – растения» Впереди – сзади 

Вверху внизу 

Слева -справа 

 

22.04-26.04 «О пожарной безопасности» Один – много 

Части суток 

29.04 - 03.05 «Игрушки, которые живут в нашей 

группе» 

 

Май 

 

06.05- 10.05 «Какие бывают магазины» Сравнение групп предметов способом 

наложения и приложения 

13.05-17.05 «Подарки весны» Большой – маленький  

Ориентировка в пространстве 

20.05-24.05 «Водичка-водичка» Круг – квадрат – треугольник 

Шар - куб 

27.05-31.05 «Что подарит лето нам» Свободное планирование работы 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Месяц Неделя 

 

Сентябрь 

 

03.09.–07.09. Рассматривание картин на тему «Детский сад» 

10.09-14.09 «Любуемся красотой осени» 

17.09-21.09 Игра «чудесный мешочек». Расскажи об этом фрукте. 

24.09-28.09 Речевые игры «У кого кто? « Кто где живѐт» 

Октябрь 01.10-05.10 Рассматривание семейных фотографий 

08.10-12.10 «Встречаем гостей» 

15.10-19.10 «Кто как кричит?» 

22.10-26.10 «Кукла заболела» 

29.10-02.11 «Поможем кукле обустроить свою комнату» 

Ноябрь 05.11-09.11 Рассматривание посуды изготовленной из разных материалов 

12.11-16.11 Рассматривание картины «Наш город» 

19.11-23.11 Рассматривание картины «Водитель автобуса» 

26.11-30.11 Я и моя мама 

Декабрь 03.12-07.12 Не попади в беду на дороге 

10.12-14.12 Рассматривание поделок из бумаги .Оригами. 

17.12-21.12 Рассматривание картины «Строитель» 

24.12-29.12 «Вырастала ѐлка» 

Январь 09.01-11.01 «Как котѐнок зиме удивился» 

14.01-18.01 «Наш друг Снеговик» 

21.01-25.01 Рассматривание картины «В магазине» 

28.01-01.02 Рассматривание картины «Таня и братик» 

 

Февраль  

04.02-08.02 Рассматривание игрушек 

11.02-15.02 «Построим комнату для куклы» 

18.02-22.02  «О моѐм любимом папе» 
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 26.02-01.03 Рассматривание игрушек «Дымка», Матрѐшка, Неваляшка. 

 

Март  

04.03-07.03 Моя любимая мама 

11.03-15.03 Рассматривание картины «Таня кормит птиц» 

18.03-22.03 Заучивание стиха о весне 

25.03-29.03 Каникулы 

Апрель 

 

 

01.04-05.04 Знакомые насекомые 

08.04-12.04 Поможем кукле собраться на прогулку 

15.04-19.04 Рассматривание рассады цветов 

22.04-26.04 Рассматривание игрушки « Пожарная машина» 

29.04 - 03.05 Рассматривание игрушек 

 

Май 

06.05- 10.05 Рассматривание картины «Продавец» Звуковая культура 

речи: звуки п, пь, м, мь 

13.05-17.05 Рассматривание картины «Весна». Звуковая культура речи 

звуки: з, с, ц 

20.05-24.05 Опасные растения и грибы 

27.05-31.05                                                                                                                                         

« А у нас – лето!» (игра –инсценировка) 

 
 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 

Месяц Неделя 

Рисование Лепка Аппликация 

Сентябрь 

 

03.09.–07.09. «Дорожка к детскому саду» «Шустрые мячики»  

10.09-14.09 «Листочки на деревьях»  «Дождик на окне» 

17.09-21.09 «Яблоко» (нетрадиционное - по мокрому 

слою) 

«Овощи»  

24.09-28.09 «Избушка трех медведей»  «Зайчик» 
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01.10-05.10 «Моя семья»  «Цветы для мамы» 

Октябрь 08.10-12.10 «Красивые тарелки»  «Чашка и блюдце»  

15.10-19.10 «Нарисуем воду в аквариуме» «Угощение для котенка»  

22.10-26.10 «Витамины в баночке» (нетрадиционное 

– ватными палочками) 

 «Что полезно для здоровья» 

(коллаж) 

29.10-02.11 «Окошко в доме»  «Разные дома» 

Ноябрь 05.11-09.11 «Помидоры в банке» «Тарелочка»  

12.11-16.11 «Праздничный салют»  «Дом высокий и низкий» 

19.11-23.11 «Машина»  «Поезд для зверей» 

26.11-30.11 «Расческа для мамы» «Красивый цветок» 

(барельеф) 

 

Декабрь 03.12-07.12 «Пешеходный переход» «Дорожный знак»  

10.12-14.12 Нетрадиционное рисование (монотипия)  «Украшение бумажной 

салфетки» 

17.12-21.12 «Дом» (мелом) «Красивая лесенка»  

24.12-29.12 «Зеленая елочка»  «Шарики на елке» 

Январь 09.01-11.01 «Чудесные снежинки» «Снеговичок»  

14.01-18.01 «Мы катаем снежный ком»  «Снеговик» 

21.01-25.01 «Коробка с конфетами» «Булочки и баранки»  

28.01-01.02 «Красивые воздушные шары для 

малышей» 

«Угощение для друзей»  

 

Февраль  

     

04.02-08.02 «Самолеты»  «Танк» 

11.02-15.02 «Полосатый коврик»  «Столик»  

18.02-22.02  «Лодочка для папы» (закрашивание) «Самолет»  

26.02-01.03  «Узор дымковской росписи» «Неваляшка»  

 

 

Март  

04.03-07.03 «Красивая салфеточка для мамы»  «Цветок для мамы» 

11.03-15.03 «Приглашаем снегирей съесть рябину 

поскорей» 

 «Цыпленок» 

18.03-22.03  «Зеленая травка» «Божья коровка»  

25.03-29.03 По замыслу  «Воздушные шары» 

Апрель 01.04-05.04 «Сосульки капают»  «Медведь» 
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08.04-12.04 «Украсим шапочку» «Украшение сапожка»  

15.04-19.04 «Дерево»  «Листочки на дереве» 

22.04-26.04 «Ведѐрко и лопатка» «Заборчик»  

 

 

29.04 - 03.05 «Матрешки»  «Мячик» 

 

 

 

Май 

06.05- 10.05 «Баранки»  «Разложим товар на 

прилавке» 

13.05-17.05 «Облака» «Солнышко» (барельеф)  

20.05-24.05 «Смешивание красок»  «Цветок» 

(мятая бумага) 

27.05-31.05 «Одуванчики в траве» «Веточка сирени» 

(барельеф) 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 

Месяц Неделя Тема 

 

Сентябрь 

 

03.09.–07.09. «Для чего мы моем руки» 

10.09-14.09 «Наши ноготки выросли» 

17.09-21.09 «Чистый нос» 

24.09-28.09 «Для чего мы моем ноги» 

Октябрь 01.10-05.10 «Наши ушки» 

08.10-12.10 «Чтобы всѐ видеть» 

15.10-19.10 «Для чего людям нужны зубки» 

22.10-26.10 «Полезные овощи и фрукты» 

29.10-02.11 «Эти вкусные конфеты» 

Ноябрь 05.11-09.11 «Польза молочных продуктов» 

12.11-16.11 «Для чего мы делаем зарядку» 

19.11-23.11 «Как мы закаливаемся» 
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26.11-30.11 «Почему надо во время ложиться спать» 

Декабрь 03.12-07.12 «Одежда по сезону» 

10.12-14.12 «Почему надо правильно сидеть» 

17.12-21.12 «Если почувствовал себя плохо» 

24.12-29.12 «Почему надо лечиться» 

Январь 

 

09.01-11.01 «Для чего нам делают прививки» 

14.01-18.01 «Чем опасна холодная вода» 

21.01-25.01 «Если мы поранились» 

28.01-01.02 «Осторожно : растения» 

Февраль 

 

04.02-08.02 «Осторожно : насекомые» 

11.02-15.02 «Свежий воздух» 

18.02-22.02 «Полезная водичка» 

26.02-01.03 «Для чего нужны расчѐски» 

Март 04.03-07.03 «Детки и таблетки» 

11.03-15.03 «Почему нельзя сосать сосульки» 

18.03-22.03 «Как правильно вести себя на прогулке» 

25.03-29.03 «Королева – Зубная щѐтка» 

Апрель 01.04-05.04 «Хорошо быть сильным» 

08.04-12.04 «Как приятно быть опрятным» 

15.04-19.04 «Тихий – громкий разговор» 

22.04-26.04 «Осторожно – дождь» 

29.04 - 03.05 «Немытые фрукты и ягоды» 

 

 

Май 

06.05- 10.05 «Для чего нужна мочалка» 

13.05-17.05 «Жаркая погода» 

20.05-24.05 «Солнце, воздух и вода -  наши лучшие друзья» 

27.05-31.05  

 

2.5. Планирование реализации образовательной области «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
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Цель Развитие общения, воспитание нравственности.  

Патриотическое и  трудовое воспитание. 

 Воспитание  самообслуживания, самостоятельности. 

Формирование основ безопасности 

Задачи Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; воспитание любви к Родине, патриотических чувств. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего 

мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать 

элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков. Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 
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Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса 

(взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей.  

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение называть имена 

членов своей семьи.  

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, 

уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

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

они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать 

внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

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

(от 3 до 4 лет)  

Культурно-гигиенические навыки.  Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, 

лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым 

платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной 

ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным 

ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

(надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). 

Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать 

небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный 

материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой 
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(помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

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

участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, 

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

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о 

понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать 

бережное отношение к результатам их труда. 

Безопасное поведение в природе.  Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами 

дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов 

светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку 

взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и 

др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, 

держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не 

брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

Формы ООД, экскурсии, проектная деятельность 

Образовательные 

технологии 

развивающее обучение; коллективный способ обучения (КСО); проектный метод обучения; здоровьесберегающие 

технологии; информационные технологии 
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Методическое 

обеспечение 

1) Н.А. Ветлугина «Нравственно-эстетическое воспитание в детском саду». 

2) Т.А. Шорыгина «Этикет для малышей» 

Предметно-

развивающая среда  

 

Игровой уголок, книжный уголок, уголок по дорожной безопасности, театральный уголок, уголок сюжетно 

ролевых игр, уголок по профессиям, уголок природы, уголок ряженья  

Планируемые 

итоговые 

результаты 

Сформированы основы самообслуживания, самостоятельности, безопасности. Умеют общаться, трудиться. 

 

 

Планирование реализации образовательной области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 
Цель Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Ознакомление с миром природы. 

Задачи Развитие познавательных интересов детей.  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины 

мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.  

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира.. 

Формирование элементарных математических представлений. 

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

между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.  

Формирование элементарных экологических представлений. Воспитание умения правильно вести  
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себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение сосредоточивать внимание на 

предметах и явлениях предметно-пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по отношению к 

ребенку (далеко, близко, высоко).Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, 

твердость, мягкость). 

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам обследования предметов, 

включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Учить группировать и классифицировать 

знакомые предметы (обувь — одежда; посуда чайная,  

столовая, кухонная).  

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. 

Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя 

при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов 

(теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные 

предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету.  

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры.  Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), 

собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; 

собирать картинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением.  

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по произведениям 

детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, 

магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах 
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труда. 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные, 

эти — все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия 

«много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного».  

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). 

Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; 

учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями 

типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько 

грибов».  

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного 

предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с 

другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения 

и приложения; обозначать результат сравнения слова- 

ми (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, 

высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих 

фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), 

справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их 

детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать лягушку. 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). 
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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. 

 

Формы ООД, экскурсии, развлечения, праздники 

Образовательные 

технологии 

развивающее обучение; коллективный способ обучения (КСО); проектный метод обучения; здоровьесберегающие 

технологии; информационные технологии 

Методическое 

обеспечение 

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

2) Е.Г. Пограницкая «Ознакомление детей с природой от 3 до 7 лет». 

3) И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений». 

4) Г.А. Столяр «Давайте поиграем» 

Предметно-

развивающая 

среда  

 

Уголок природы                                                                                                                                                                         

Книжный уголок                                                                                                                                                                                 

Уголок настольно-печатных игр                                                                                                                                                                                                                                                                           

Планируемые 

итоговые 

результат 

Развит интерес к познавательно-исследовательской деятельности 

Сформированы элементарные математические представления 

Сформированы представления о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. 

 

 

Планирование реализации образовательной области «РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 

Цель Развитие речи. 

Приобщение к художественной литературе. 

Задачи 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. 
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Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

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

Содержание 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  
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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. 

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 не- 

большие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

Формы ООД, проекты, праздники, развлечения 

Образовательные 

технологии 

развивающее обучение; коллективный способ обучения (КСО); проектный метод обучения; здоровьесберегающие 

технологии; информационные технологии 
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Методическое 

обеспечение 

1) О.С. Нианова «Занятия по развитию речи в детском саду». 

2) Хрестоматия для детей младшего возраста. 

3) В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». 

4) В.И. Ядешко «Развитие речи детей от 3 до 5 лет» 

Предметно-

развивающая 

среда  

 

Книжный уголок                                                     

Уголок настольно-печатных игр      

Уголок ряженья                                                                                                                                                                                                                                          

Планируемые 

итоговые 

результат 

Речь достаточно развита, художественной литературой интересуются. 

 

 

 

Планирование реализации образовательной области «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 

Цель Приобщение к искусству. 

Развитие изобразительной  деятельности и конструктивно-модельной деятельности. 

Задачи Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных 

видах искусства. 

Развитие интереса к различным видам изобразительной  деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, художественном труде. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 
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видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. 

Содержание Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие содействовать возникновению положительного 

эмоционального отклик на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (книжных 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами выразительности в 

разных видах искусств (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ.  

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), 

объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости.  

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью.  

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его руками.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с 

белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; 

добиваться свободного  

движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать 
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ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 

промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку 

или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками 

(розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег 

кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, 

перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.).Подводить детей к 

изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная 

и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и 

др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции повторяя изображение одного предмета (елочки на 

нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п (в траве ползают 

жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др. 

Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка.  Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, пластической массы 

и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся 

палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы 

используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). 

Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат 

на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить 

предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, 

величины, цвета, составляя изображение (задуманное  

ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой 
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фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и 

плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные 

композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету.  

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить 

различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, 

трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя  

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного 

цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их 

плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов 

конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики 

и др.). Изменять пост- 

ройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая 

башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.  

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, 

диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Формы ООД, развлечения, экскурсии, творческие выставки  

 

Образовательные 

технологии 

развивающее обучение; коллективный способ обучения (КСО); проектный метод обучения; здоровьесберегающие 

технологии; информационные технологии 

Методическое 

обеспечение 

1) Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». 

2) Т.Н. Доронова, С.Г. Лиобсон «Обучение детей 2-4 лет рисованию, аппликации, лепке в игре». 

3) Н.П. Саккулина «ИЗО в детском саду». 

4) Н.В. Дубровская «Яркие ладошки» 
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Предметно-

развивающая 

среда  

 

Книжный уголок                                                                                                                                                    

Уголок настольно-печатных игр 

Уголок  изодеятельности 

 

Планируемые 

итоговые 

результат 

Изобразительная и конструктивно- модельная деятельность развита в соответствии с возрастом. 

 

 

Планирование реализации образовательной области «ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 

Цель Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. 

Задачи Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

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 интереса к участию в подвижных и спортивных играх и  

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной  

деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание 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 
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необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

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. 

Формы ООД, экскурсия, физкультурный досуг, спортивный праздник 

Образовательные 

технологии 

развивающее обучение; проблемное обучение; разноуровневое обучение; коллективный способ обучения (КСО); 

ТРИЗ; проектный метод обучения; здоровьесберегающие технологии; информационные технологии 

 

Методическое 

обеспечение 

1) Т.И. Осокина «Игры и развлечения детей на воздухе». 

2) Е.А. Тимофеева «Подвижные игры с детьми младшего возраста» 

Предметно-

развивающая 

среда  

Физкультурный уголок 

 

Планируемые 

итоговые 

результат 

Начальные представления о здоровом образе жизни сформированы, дети физически развиты в соответствии с 

возрастом. 

 

 

2.6. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СОВМЕСТНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ  В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ И 

КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ У ВОСПИТАННИКОВ 

 

Месяц Недели Задачи 

Сентябрь 

 

03.09.–07.09. Учить детей быть опрятными 

10.09-14.09 Приучать детей к вежливости 

17.09-21.09 Формировать элементарные представление о взаимопомощи, дружбе 

24.09-28.09 Учить самостоятельно и аккуратно мыть руки и лицо 

Октябрь 

 

 

 

 

01.10-05.10 Воспитывать умение благодарить взрослого за помощь, внимание  

08.10-12.10 Учить правильно пользоваться мылом 

15.10-19.10 Учить не ссориться во время игры, вместе пользоваться игрушками 

22.10-26.10 Учить правильно пользоваться полотенцем 

29.10-02.11 Учить просьбу словами 

Ноябрь 

 

 

 

05.11-09.11 Учить детей помогать друг другу 

12.11-16.11 Учить вешать полотенце на свое место 

19.11-23.11 Учить бережно относиться к игрушкам  

26.11-30.11 Упражнять детей в помощи друг другу на прогулке 

Декабрь 

 

 

03.12-07.12 Учить своевременно пользоваться носовым платком 

10.12-14.12 Учить пользоваться игрушками по назначению 

17.12-21.12 Учить убирать игрушки и вещи на место 

24.12-29.12 Воспитывать бережное отношение к книгам 

Январь 09.01-11.01 Учить говорить правду воспитателям, не обманывать 

14.01-18.01 Учить пользоваться расческой 

21.01-25.01 Приучать детей самостоятельно убирать игрушки на место 

28.01-01.02 Учить замечать поломанную игрушку, просить взрослого починить ее 

 

Февраль  

 

 

04.02-08.02 Учить обращаться к сверстнику по имени 

11.02-15.02 Приучать обращаться к воспитателю по имени, отчеству 

18.02-22.02 Учить детей не крошить хлеб 

26.02-01.03 Приучать соблюдать элементарные правила поведения в раздевальной комнате 
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Март  

 

 

 

 

04.03-07.03 Учить разговаривать друг с другом в приветливой форме 

11.03-15.03 Учить аккуратному приему пищи 

18.03-22.03 Учить соблюдать элементарные правила поведения в умывальной комнате 

25.03-29.03 Учить детей пережевывать пищу с закрытым ртом 

Апрель 

 

 

 

01.04-05.04 Приучать детей заботливо относиться друг к другу 

08.04-12.04 Учить соблюдать правила поведения в спальне 

15.04-19.04 Учить правильно пользоваться ложкой 

22.04-26.04 Учить правильно пользоваться салфеткой 

29.04 - 03.05 Учить самостоятельно одеваться и раздеваться 

 

Май 

 

 

 

06.05- 10.05 Учить аккуратно складывать вещи в шкаф 

13.05-17.05 Учить спокойной сидеть за столом, соблюдая правильную осанку 

20.05-24.05 Воспитывать потребность у детей мыть руки с мыло перед едой, после туалета, игр с песком 

 27.05-31.05 Учить соблюдать элементарные правила поведения в умывальной комнате 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР 

Месяц Недели Дни недели 

Понедельник Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 

Сентябрь 

 

03.09.–07.09. «Карусель» 

«Цветные 

автомобили» 

 

«Пузырь» 

«Мой мяч» 

«Догоните меня» 

«Зайка беленький 

сидит» 

«Карлики- 

великаны» 

«Воробушки и кот» 

«Разноцветные 

ленточки» 

«Медведь и 

пчѐлы» 

10.09-14.09 «Солнышко и  «Разноцветные «Лохматый пѐс» «Такой флажок «Зайка беленький 
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дождик» 

«Наседка и цыплята» 

 

ветерки» 

«Карусель» 

«Найди свой домик» беги ко мне» 

«Пилоты» 

сидит» 

«Разноцветные 

ленточки» 

17.09-21.09 «Мышеловка» 

«По ровненькой 

дорожке» 

«Бегите ко мне» 

«Зайка беленький 

сидит» 

«Карусель» 

«Найди своѐ место» 

«Светофор» 

«Передай мяч» 

«Пилоты» 

«Воробушки и 

кот» 

24.09-28.09 «Воробушки и кот» 

«Летает не летает» 

«Лиса и зайцы» 

«Передай мяч» 

«Мой мяч» 

«Мышеловка» 

«Пузырь»  

«Цветные 

автомобили» 

 

«Из кружка в 

кружок» 

«Карусель» 

01.10-05.10 «Медведь и пчѐлы» 

«Лиса и зайцы» 

«Удочка» 

«Кот и мыши» 

«Наседка и цыплята» 

«У медведя во бору» 

«Передай мяч» 

«Лохматый пѐс» 

«Поезд» 

«Найди свой 

домик» 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

08.10-12.10 «Пилоты» 

«Догоните меня» 

«Зайка беленький 

сидит» 

«Поезд» 

«Солнышко и 

дождик» 

«Лохматый пѐс» 

«Кот и мыши» 

«По ровненькой 

дорожке» 

«Бегом к флажку 

«Воробушки и 

кот» 

15.10-19.10 «Лохматый пѐс» 

«Найди свой домик» 

«Карусель» 

«Из кружка в 

кружок» 

«Мышеловка» 

«У медведя во бору» 

«Найди своѐ 

место» 

«Попади в ворота» 

«Догоните меня» 

«Светофор» 

22.10-26.10 «У медведя во бору» 

«Наседка и 

цыплята»» 

«Светофор» 

«Лохматый пѐс» 

«Лиса и зайцы» 

«Догоните меня» 

«Удочка» 

«Летает не летает» 

«Пузырь» 

«Птички в 

гнѐздышках» 

29.10-02.11 «Воробушки и 

автомобиль» 

«Попади в ворота» 

«Кот и мыши» 

«У медведя во 

бору» 

«По ровненькой 

дорожке» 

«Поезд» 

«Из кружка в 

кружок» 

«Светофор» 

«Наседка и 

цыплята» 

«Лиса и зайцы» 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

05.11-09.11 «Цветные 

автомобили» 

«Летает не летает» 

«Воробушки и 

кот» 

«Поезд» 

«Медведь и пчѐлы» 

«Попади в ворота» 

«Зайка беленький 

сидит» 

«Кот и мыши» 

«Мой мяч» 

«Карусель» 

12.11-16.11 «Найди свой домик» 

«Светофор» 

«Пилоты» 

«Догоните меня» 

«Разноцветные 

ленточки» 

«Делай как я» 

«Карусель» 

«Лохматый пѐс» 

«Наседка и 

цыплята» 

«Попади в цель» 

19.11-23.11 «Зайка беленький «По ровненькой «Передай мяч» «Воробушки и кот» «Найди своѐ 
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сидит» 

«Поезд» 

дорожке» 

«Кот и мыши» 

«Летает не летает» «Разноцветные 

ленточки» 

место» 

«Удочка» 

26.11-30.11 «Летает не летает» 

«Медведь и пчѐлы» 

«Мой мяч» 

«Лохматый пѐс» 

«Пузырь» 

«Найди свой домик» 

«Мышеловка» 

«Ёлки – ѐлочки» 

«Кот и мыши» 

«Вышла курочка 

гулять» 

03.12-07.12 «По ровненькой 

дорожке» 

«Догоните меня» 

«Цветные 

автомобили» 

«Пузырь» 

«Летает не летает» 

«Птички в 

гнѐздышках» 

«Передай мяч» 

«Воробушки и кот» 

«Лиса и зайцы» 

«Передай мяч» 

Декабрь 

 

 

 

10.12-14.12 «Ёлки- ѐлочки» 

«Делай как я» 

«Мышеловка» 

«С кочки на 

кочку» 

«Наседка и цыплята» 

«У медведя во бору» 

«Догоните меня» 

«Лохматый пѐс» 

«Карусель» 

«Попади в цель» 

17.12-21.12 «Светофор» 

«Найди свой домик» 

«Удочка» 

«Вышла курочка 

гулять» 

«Кот и мыши» 

«Карусель» 

«Пилоты» 

«С кочки на кочку» 

«Поезд» 

«Сбей кеглю» 

24.12-29.12 «Воробушки и кот» 

«Дудочка» 

«Лиса и зайцы» 

«Делай как я» 

«Из кружка в 

кружок» 

«Сбей кеглю» 

«Птички в 

гнѐздышках» 

«Бегом к флажку» 

«Разноцветные 

ленточки» 

«Светофор» 

Январь 

 

 

 

09.01-11.01 «Наседка и цыплята» 

«Цветные 

автомобили» 

«Попади в 

ворота» 

«Лохматый пѐс»  

«Ёлки- ѐлочки» 

«Вышла курочка 

гулять» 

«Мой мяч» 

«С кочки на кочку» 

«По лесной 

лужайке» 

«Поезд» 

14.01-18.01 «Удочка» 

«Бегом к флажку» 

«Найди своѐ 

место» 

«Кот и мыши» 

«Пузырь» 

«Разноцветные 

ленточки» 

«Цветные 

автомобили» 

«Делай как я» 

«С кочки на 

кочку» 

«Пилоты» 

21.01-25.01 «Мой мяч» 

«Вышла курочка 

гулять» 

«Воробушки и 

автомобиль» 

«Карусель» 

 

«Поезд» 

«С кочки на кочку» 

«Светофор» 

«По лесной 

лужайке» 

«Дудочка» 

«Бегом к 

флажку» 

28.01-01.02 «Передай мяч» 

«Лохматый пѐс» 

«Догоните меня» 

«По ровненькой 

дорожке» 

«Удочка» 

«Такой флажок беги 

ко мне» 

«Попади в ворота» 

«Мой мяч» 

«Мышеловка» 

«Медведь и 

пчѐлы» 

 

Февраль  

04.02-08.02 «Кот и мыши» 

«Найди свой домик» 

«Летает не 

летает» 

«По ровненькой 

дорожке» 

«Пилоты» 

«Цветные 

«Из кружка в 

кружок» 
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«Делай как я» «Попади в цель» автомобили» «Дудочка» 

11.02-15.02 «Пузырь» 

«Мой мяч» 

«Наседка и 

цыплята» 

«Поезд» 

«Птички в 

гнѐздышках» 

«Сбей кеглю» 

«Лиса и зайцы» 

«Такой флажок 

беги ко мне» 

«Найди своѐ 

место» 

«Лохматый пѐс» 

18.02-22.02 «Найди своѐ место» 

«По лесной 

лужайке» 

«Светофор» 

«Медведь и 

пчѐлы» 

«Мой мяч» 

«Найди свой домик» 

«Догоните меня» 

«Кот и мыши» 

«Поезд» 

«Пилоты» 

26.02-01.03 «Цветные 

автомобили» 

«Делай как я» 

«Разноцветные 

ленточки» 

«Через ручеек» 

«Солнышко и 

дождик» 

«Дудочка» 

«Воробушки и кот» 

«С кочки на кочку» 

«Сбей кеглю» 

«У медведя во 

бору» 

 

 

 

 

Март  

 

 

 

 

 

04.03-07.03 «Из кружка в 

кружок» 

«Кот и мыши» 

«Ёлки- ѐлочки» 

«Такой флажок  

беги ко мне» 

«Передай мяч» 

«По лесной 

лужайке» 

«Дудочка» 

«Медведь и пчѐлы» 

«Попади в 

ворота» 

«Делай как я» 

11.03-15.03 «Поезд» 

«По ровненькой 

дорожке» 

«Карусель» 

«С кочки на 

кочку» 

«Воробушки и 

автомобиль» 

«Пилоты» 

«Наседка и 

цыплята» 

«Лохматый пѐс» 

«Птички в 

гнѐздышках» 

«Прокати мяч» 

18.03-22.03 «Мышеловка» 

«Лиса и зайцы» 

«Через ручеѐк» 

«Карлики – 

великаны» 

«Найди своѐ место» 

«Такой флажок беги 

ко мне» 

«Из кружка в 

кружок»  

«Делай как я» 

«Пузырь» 

«Наседка и 

цыплята» 

25.03-29.03 «Дудочка» 

«Прокати мяч» 

«Кот и  мыши» 

«Разноцветные 

ленточки» 

«По лесной 

лужайке» 

«Ёлки – ѐлочки» 

«Летает не летает» 

«Делай как я» 

«Поймай мяч» 

«Лохматый пѐс» 

Апрель 

 

 

 

 

01.04-05.04 «Удочка» 

«Карусель» 

«Догоните меня» 

«Наседка и 

цыплята» 

«Светофор» 

«Лиса и зайцы» 

«Через ручеѐк» 

«С кочки на кочку» 

«Мой мяч» 

«Разноцветные 

ленточки» 

08.04-12.04 «Солнышко и 

дождик» 

«Делай как я» 

«Сбей кеглю» 

«С кочки на 

кочку» 

«У медведя во бору» 

«Летает - не летает» 

«Поезд» 

«Найди свой 

домик» 

«Дудочка» 

«Цветные 

автомобили» 

15.04-19.04 «Лиса и зайцы» 

«По лесной 

лужайке» 

«Пузырь» 

«Такой флажок 

беги ко мне» 

«Карусель» 

«Пилоты» 

«Передай мяч» 

«Светофор» 

«Попади в 

корзину» 

«Через ручеек» 
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22.04-26.04 «Наседка и цыплята 

«Дудочка»» 

«Воробушки и 

кот» 

«Подарки» 

«Поймай мяч 

«Лиса и зайцы»» 

«По ровненькой 

дорожке» 

«Через ручеек» 

«Разноцветные 

ленточки» 

 

 

 

29.04 - 03.05 «Воробушки и 

автомобиль» 

«Пузырь» 

«Мой мяч» 

«Пилоты» 

«Из кружка в 

кружок» 

«Делай как я» 

«Удочка» 

«Такой флажок 

беги ко мне» 

«Кот и мыши» 

«Подесной 

лужайке» 

 

Май 

 

 

 

 

06.05- 10.05 «Догоните меня» 

«Подарки» 

«Цветные 

автомобили» 

«Через ручеек» 

«Попади в корзину» 

«С кочки на кочку» 

«У медведя во 

бору» 

«Светофор» 

«Найди своѐ 

место» 

«Дудочка» 

13.05-17.05 «Летает не летает» 

«Такой флажок беги 

ко мне» 

«Удочка» 

«Зайка беленький 

сидит» 

«Мышеловка» 

«Лиса и зайцы» 

«Пузырь» 

«По лесной 

лужайке» 

«Птички в 

гнѐздышках» 

«Через ручеѐк» 

20.05-24.05 «Карусель» 

«У медведя во бору» 

«Поезд» 

«Кот и мыши» 

«Дудочка» 

«Цветные 

автомобили» 

«Сбей кеглю» 

«Пилоты» 

«Солнышко и 

дождик» 

«Делай как я» 

27.05-31.05 «Воробушки и кот» 

«Летает не летает» 

«Лиса и зайцы» 

«Передай мяч» 

«Мой мяч» 

«Мышеловка» 

«Пузырь»  

«Цветные 

автомобили» 

 

«Из кружка в 

кружок» 

«Карусель» 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: в течение учебного года следует разучить с детьми 12- 15 новых подвижных игр. Кроме этого необходимо 

усложнять правила хорошо знакомых детям подвижных игр: ограничивать площадь для проведения игры; увеличить количество 

водящих, уменьшать время для выполнения заданий и т.п. – все это позволит хорошо знакомые игры сделать более интересными 

для детей. 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПРИЯТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ФОЛЬКЛОРА 

 
Месяц Недели Дни недели 

Понедельник 

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 

 

Сентябрь 

 

03.09.–07.09. «Что мы делали в 

детском саду» 

Г. Балл  

«Новичок  

на прогулке» 

Н.Калинина 

«Про снежный 

колобок» 

Н.Калинина 

«Разве так играют» 

З.Александрова 

«Катя в яслях» 

10.09-14.09 А. Плещеев  

«Осень наступила» 

К. Бальмонт  

«Осень» 

А. Блок  

«Зайчик» 

Н.Сладков 

«Осень на пороге» 

М.Пришвин 

«Листопад» 

17.09-21.09 Е.Бехлерова 

«Капустный лист» 

«Купите лук» 

перевод  

И. Токмаковой 

Я. Аким  

«Яблоко» 

Т. Тувим 

 «Овощи» 

«Огуречик-

огуречик» 

 песенка 

24.09-28.09 Л.Н. Толстой  

«Ёж» 

«Два жадных 

медвежонка» 

русская народная 

сказка 

С.Маршак 

«Детки в клетке» 

«Лесной мишка и 

проказница мышка» 

латышская сказка 

Д.Мамин-Сибиряк 

«Сказка про 

храброго зайца» 

Октябрь 

 

 

 

 

01.10-05.10 «Лиса и журавль» 

русская народная 

сказка 

С. Капутикян 

«Маша обедает» 

С. Капутикян 

«Мы сварили 

плов» 

Бр. Гримм  

«Горшок каши» 

«Пряничный 

домик» 

сказка 

08.10-12.10 Г. Цыферов  

«Когда не хватает 

игрушек» 

А.Барто 

«Игрушки» 

«Усатый 

полосатый» 

С. Маршак 

Л. Пантелеева  

«Карусели» 

В. Берестов 

«Песочница» 

15.10-19.10 Потешка 

«Кисонька-

мурысонька» 

«Бычок – черный 

бочок, белое 

копытце» 

«Кот, петух и  

лиса»  

русская народная 

сказка 

«Петушок и бобовое 

зернышко» 

русская народная 

сказка 

В.Сутеев 

«Три котенка» 

22.10-26.10 А.Барто, П.Барто 

«Девочка чумазая» 

Р.Саконская 

«Где мой 

пальчик?» 

К. Чуковский 

«Мойдодыр» 

З. Александрова 

«Хрюша и Чушка» 

К. Чуковский 

«Айболит» 
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29.10-02.11 «Рукавичка» 

украинская 

народная сказка 

«Страшный гость» 

сказка 

«Стирка» 

А. Усанова 

«Раковина» 

А.Барто 

«В пустой 

квартире» 

А.Барто 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

05.11-09.11 «Лиса и журавль» 

русская народная 

сказка 

«Муха-Цокотуха» 

К. Чуковский 

С.Капутикян 

«Маша обедает» 

А. Усачѐв  

«День рождения» 

Бр. Гримм 

«Горшочек каши» 

12.11-16.11 «Как мальчик спас 

свой город» 

Киргизская сказка 

«Кто построил этот 

дом» 

С.Баруздин 

«Дом который 

построил Джек» 

«Салют» 

О. Высотская 

«Кран – великан» 

А. Босев 

19.11-23.11 Б.Заходер 

«Шофер» 

С.Михалков 

«Песенка друзей» 

И.Токмакова 

«Поиграем» 

А.С.Пушкин 

«Ветер по морю 

гуляет» 

Б.Заходер 

«Как мы ехали в 

зоосад» 

26.11-30.11 И.Косяков 

«Всѐ она» 

«Волк и козлята» 

русская народная 

сказка 

«Знаешь, мама, 

где я был»  

потешка 

Стихи о маме. «Маме» 

В. Шуграева 

Декабрь 

 

 

 

03.12-07.12 «Мы идѐм через 

дорогу» 

М.Дружинина 

«Учимся 

переходить дорогу» 

Н.Мигунова 

«Светофор» 

С.Михалков 

«Путешествие 

грузовичка Топтопа» 

Д.Шахов 

«Карандаш и 

Самоделкин в 

стране дорожных 

знаков» 

В.Постников 

10.12-14.12 «Бумажный змей» 

С.Михалков 

«Рисунок» 

А.Барто 

«Мышонок и 

карандаш» 

В.Сутеев 

«Рисунок» 

С.Михалков 

«Письмо» 

Т. Тувим 

17.12-21.12 Н.Носов 

«Ступеньки» 

«Теремок»  

русская народная 

сказка 

«Как лиса 

избушку строила» 

сказка 

«Тетерев строитель» 

Русская народная 

сказка» 

«Тили- бом! Тили 

бом!» 

потешка 

24.12-29.12 Л.Воронкова 

«Таня выбирает 

ѐлку» 

А.Барто 

«Встали девочки в 

кружок» 

К.Чуковский 

«Ёлка» 

Е.Балашина 

«Люблю я у елки» 

Е.Трутнева 

«Вырастала ѐлочка» 

Январь 09.01-11.01 В. Берестов 

«Снегопад» 

Потешка 

«Уж ты зимушка 

зима» 

И. Суриков 

«Зима» 

Л. Воронкова  

«Снег идет» 

Бр. Гримм 

«Госпожа 

Метелица» 
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14.01-18.01 А. Босева 

«Трое» 

Я. Тайц 

«Поезд» 

С. Чѐрный  

«На коньках» 

С. Маршак 

«Что мы делали 

зимой» 

В. Берестов  

«Гололедица» 

21.01-25.01 «Белка- 

продавщица» 

Русская присказка 

«Пошѐл котик на 

Торжок» 

потешка 

«Сказка про лень» «Сидит белка на 

тележке» 

потешка 

Н.Кнушевицкая 

«Продавец» 

 

 

 

 

28.01-01.02 В. Маяковский 

«Что такое хорошо 

и что такое плохо» 

«У страха глаза 

велики» 

русская народная 

сказка 

Е. Пермяк 

 «Как Маша стала 

большой» 

Е. Пермяк 

«Первая рыбка» 

М. Ивенсен 

«Кто поможет» 

 

Февраль  

 

 

 

 

 

 

04.02-08.02 «Танкисты» 

И. Иванова 

«Лѐтчик» 

И. Иванова 

«Зенитчики» 

С. Михалков 

«Моряк» 

И. Иванова 

«Подводник» 

И. Иванова 

11.02-15.02 О. Дриз 

 «Мы мужчины» 

С. Маршак  

«Мы военные» 

М. Джалиль 

«Звезды» 

П. Мумин 

«У нас рабочая 

семья» 

«Три брата» 

сказка 

18.02-22.02 Л.Н. Толстой «Три 

медведя» 

«Лисичка со 

скалочкой» русская 

народная сказка 

С. Маршак 

«Откуда стол 

пришел» 

«Волк и семеро 

козлят» 

 русская народная 

сказка 

А. Пантелеев 

«Карусели» 

26.02-01.03 Е. Благинина 

«Посидим в 

тишине» 

Е. Пермяк 

«Мамина работа»  

Г. Виеру 

 «Мамин день» 

Е. Благинина «Вот 

какая наша мама» 

В. Шуграева 

«Маме» 

Я. Аким «Мама» 

 

Март  

 

 

 

 

 

04.03-07.03 Б. Заходер 

«Ванька- встанька» 

«Неваляшка» 

З. Петрова 

«Юла» 

В. Берестов 

Л.Громова 

«Матрѐшка» 

П.Синявский 

«Дымковские 

барышни» 

11.03-15.03 М. Пришвин 

«дятел» 

С. Маршак  

«Где обедал 

воробей» 

Н. Романова 

«Умная ворона» 

«Гуси-лебеди» 

русская народная 

сказка 

К. Чуковский 

«Цыпленок» 

18.03-22.03 «Лисичка – 

сестричка и серый 

волк» 

сказка 

«Три медведя» 

Русская народная 

сказка 

«Сказка о глупом 

мышонке» 

С. Маршак 

«Сказка об умном 

мышонке» 

С. Маршак 

«Маша и медведь» 

Русская народная 

сказка 
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25.03-29.03 А.Плещеев«Весна» «Капель» 

З. Александрова 

«Веснянка» 

Украинская 

песенка 

«Раннею весною» 

А. Прокофьев 

А.Леонтьев 

«Кап – кап» 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

01.04-05.04 В.Берестов 

«Весенняя сказка» 

«Лиса и заяц» 

русская народная 

сказка 

«Краденое 

солнце» 

К.Чуковский 

«Кто сказал МЯУ» 

В.Сутеев 

«Почему кот моется 

после еды» 

Литовская сказка 

08.04-12.04 Е.Благинина 

«Научу одеваться и 

братца» 

«Почему у месяца 

нет платья» 

        сказка 

Б.Заходер 

«Портниха» 

Лиса-лапотница» 

русская народная 

сказка 

Л.Воронкова 

«Маша- растеряша» 

15.04-19.04 «Зелѐная аптека» 

П.Синявский 

Стихи о цветах «Земляничка» 

Н.Павлова 

«Как появляется 

цветок» 

И.Гурина 

«Подснежник» 

Таджикская песенка 

22.04-26.04 «Дядя Стѐпа» 

С.Михалков 

«Жил на свете 

слонѐнок» 

Г. Цыферов 

«Пожарная 

машина» 

И.Пикулева 

«Кошкин дом» 

С.Маршак 

«Мчится красная 

машина» 

К.Оленев 

29.04 - 03.05 Ч. Янчаровский 

«В магазине 

игрушек» 

А.Барто 

 «Резиновая Зина» 

В. Берестов 

«В магазине 

игрушек» 

Э. Мошковская 

«Мы приходим в 

магазин» 

«Зайка в витрине» 

А.Барто 

 

Май 

 

 

 

 

06.05- 10.05 А.Майков «Ласточка 

примчалась» 

К. Бальмонт 

«Росинка» 

Е. Серова «Стихи о 

цветах» 

В. Бианки «Синичкин 

календарь» (май) 

Л. Толстой «Пришла 

весна» 

13.05-17.05 В. Лунин 

«Стѐклышко» 

«Крошка Енот» 

Л.Муур 

«Юный 

натуралист» 

А.Барто 

«Хитрый коврик» 

Е. Пермяк 

«Земля» 

Я. Дагутите 

20.05-24.05 В. Берестов «Веселое 

лето» 

Я. Аким  

«Лето» 

А.Н. Толстой 

«Сорочьи сказки: 

Еж. Лиса. 

Петушки» 

«У солнышка в 

гостях»  

словацкая сказка 

М. Пришвин 

«Золотой луг» 

27.05-31.05      
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИГР 

 
Месяц Недели Виды игр 

Сюжетно-ролевые игры Дидактические 

игры 

Театрализованные игры Игры с конструктором 

Сентябрь 

 

03.09.–07.09. «Детский сад» «Отгадай и назови» 

«Собери пирамидку» 

«Что изменилось?» 

«Чудесный мешочек» 

«Разложи правильно» 

Шумовой оркестр «Горка» 

10.09-14.09  «Что пропало?» 

«Кто с кем стоит рядом»  

«Что это за форма» 

«Высокий – низкий» 

«Отгадай и назови» 

Игра – инсценировка с 

использованием масок 

«Цветы» 

«Грузовик»» 

17.09-21.09  «Чудесный мешочек» 

«Подбери по цвету» 

«Кто где живѐт?» 

«Чего не хватает?» 

«Один – много» 

Игра – инсценировка 

 (с использованием масок) 

«Что растѐт на грядке» 

«Дорога для машин» 

24.09-28.09  «Кто спрятался?» 

«Разложи правильно» 

«Что изменилось?» 

«Толстый – тонкий» 

«Кто за кем?» 

Драматизация сказки 

«Теремок» 

с использованием масок 

«Забор высокий и 

низкий» 

 01.10-05.10  «Разложи по цвету» 

«Найди пару» 

«Подбери колѐса к 

Инсценировка по 

стихотворению Т.Тувима 

«Овощи» 

«Мебель» 
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паровозу» 

«Чудесный мешочек» 

«Съедобное – не 

съедобное» 

Октябрь 

 

 

 

 

08.10-12.10 «Больница» «Когда это бывает?» 

«Найди такой же цветок» 

«Укрась бабочку» 

«Где чей домик» 

«Чего не хватает» 

Игра – инсценировка по 

произведению А.Барто 

«Игрушки» 

«Необычный домик» 

15.10-19.10  «Собери пирамидку»  

«Отгадай и назови» 

«Кто с кем стоит 

рядом?»  

«Что за форма?» 

«Подбери колѐса к 

паровозу» 

Настольный театр 

«Курочка Ряба» 

«Загон для животных» 

22.10-26.10  «Составь такой  же узор» 

«Какого это цвета?» 

«Что изменилось?» 

«Где – чья мама» 

«Высокий – низкий» 

Стихи о фруктах 

С использованием масок 

«Больница» 

29.10-02.11  «Составь картинку» 

«Разложи по цвету» 

«Из какой сказки герой» 

«Отгадай и назови» 

«Кто где живѐт?» 

Настольный театр «Волк и 

козлята» 

«Новый дом» 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

05.11-09.11 «Шофѐр» «Подбери колѐса к 

автомобилю» 

«Парные картинки» 

«Собери пирамидку» 

«Кто с кем стоит 

рядом?» 

Настольный театр «Лиса и 

журавль» 

«Шкафчик для 

посуды» 
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«Высокий – низкий» 

 

12.11-16.11  «Кому что нужно для 

работы?» 

«Составь такой же узор» 

«Чей малыш» 

«Подбери пару» 

«Что за форма?» 

Настольная игра 

 «Мы и улица» 

«Дом» 

19.11-23.11  «Кто где живѐт?» 

«Когда это бывает?» 

«Разложи по цвету» 

«Найди такой же цветок» 

«Толстый – тонкий» 

Фланелеграф «Пароходик» «Гараж» 

26.11-30.11  «Подбери ниточки к 

шарику» 

«Найди пару» 

«Кто спрятался?» 

«Составь картинку» 

«Разберѐм- соберѐм» 

Вечер стихов 

«Поздравляю маму» 

«Стол и стул»  

03.12-07.12 «Строитель» «Чей малыш?» 

«Подбери пару» 

«Найди такой же» 

«Подбери колѐса к 

автомобилю» 

«Из какой сказки герой» 

Игра – инсценировка 

«Светофор» 

«Длинная дорога» 

Декабрь 

 

 

 

10.12-14.12  «Разноцветные 

прищепки» 

«Когда это бывает?» 

Шумовой оркестр «Мост» 

17.12-21.12  «Часть и целое» 

«Найди такой же» 

«Подбери ниточки к 

шарику» 

Настольный театр 

«Теремок» 

«Замок» 
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24.12-29.12  «Наоборот» 

«Кому что нужно для 

работы?» 

«Угадай игрушку» 

«Собери картинку» 

«Подбери по цвету» 

Рассказывание Новогодних 

стихов около ѐлочки 

«Горка с лесенкой» 

Январь 09.01-11.01 «Магазин» «Что где растѐт?» 

«Укрась бабочку» 

«Из какой сказки 

герой?» 

«Разберѐм – соберѐм» 

«Подбери пару» 

«Цветные автомобили» 

Игра – инсценировка 

«Дедушка Мороз что ты 

нам принѐс?» 

«Домик Деда Мороза» 

14.01-18.01  «Кто как кричит?» 

«Чей домик?» 

«Какой музыкальный 

инструмент звучит?» 

«На что похоже?» 

Стихи о животных с 

использованием масок 

«Башня» 

21.01-25.01  «Составь картинку» 

«Найди такой же» 

«Парные картинки» 

«Часть – целое» 

«Укрась бабочку» 

Шумовой оркестр «Магазин» 

28.01-01.02  «Узнай дерево» 

«Кто в домике живѐт?» 

«Что за птица?» 

«Парные картинки» 

«Подбери по цвету» 

Настольный театр «Репка» «Домики для зверей» 

Февраль  

 

04.02-08.02 «Мы солдаты» «Кому что нужно для 

работы?» 

«Найди похожую 

картинку» 

Игра – инсценировка «Мы 

военные» 

«Корабль» 
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«Разбери посуду» 

«Бусы» 

«Чего не стало» 

11.02-15.02  «Больше – меньше» 

«Кто в домике живѐт?» 

«Что изменилось?» 

«Сложи картинку» 

«Овощи и фрукты» 

Шумовой оркестр «Самолѐт» 

18.02-22.02  «Что за зверь?» 

«Новоселье куклы» 

«Что кому?» 

«Чудесный мешочек» 

«Сколько?»  

Настольный театр 

 «Три медведя» 

«Кровать и диван» 

 

 

 

26.02-01.03  «Так бывает или нет?» 

«Добавь слово» 

А что потом?» 

Стихи о маме и бабушке «Домик с окнами» 

 

Март 

 

 

 

 

04.03-07.03 «Больница» «Лото малышам» 

«Спрячь мышку» 

«Кому что нужно для 

работы?» 

«Кто позвал?» 

«Найди пару» 

Игра – забава «Матрѐшки – 

неваляшки» 

«Кроватка для 

матрѐшки» 

11.03-15.03  «»Разложи правильно» 

«Больше – меньше» 

«Что лишнее?» 

«Что изменилось?» 

«Дикие – домашние» 

Игра инсценировка 

«Где обедал воробей?» 

с использованием масок 

«Теремок» 

18.03-22.03  «Разложи одежду по 

сезонам» 

«Когда это бывает?» 

«Какой музыкальный 

инструмент звучит?» 

Инсценировка сказки 

«Колобок» 

«Мост через реку» 
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«Из чего сделано?» 

«Лото малышам» 

25.03-29.03  «Дикие – домашние» 

«Летает – не летает» 

«Что игрушка рассказала 

о себе?» 

«Высокий – низкий» 

«Узнай на ощупь» 

Фланелеграф 

«У солнышка в гостях» 

«Ворота» 

Апрель 

 

 

 

 

01.04-05.04 «Семья» «Бусы»  

«Разбери посуду» 

«Овощи – фрукты» 

«Укрась бабочку» 

«Узнай дерево» 

Настольный театр 

«Колобок» 

«Зоопарк» 

08.04-12.04  «Подбери колѐса к 

автомобилю» 

«Кто где живѐт?» 

«Собери пирамидку» 

«Разберем – соберѐм» 

«Разноцветные 

прищепки» 

Игра на магнитах 

«Подберѐм одежду кукле» 

«Башня» 

15.04-19.04  «Добавь слово» 

«Подбери ниточки к 

шарику» 

«Чудесный мешочек» 

«Новоселье куклы» 

«Съедобное – не 

съедобное» 

Шумовой оркестр «Пароход» 

22.04-26.04  «Собери пирамидку» 

«Сложи картинку» 

«Бусы» 

«Что за птица?» 

«Разложи правильно» 

Драматизация потешки 

«Тили – бом, 

 тили – бом» 

«Машина» 
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29.04 - 03.05  «С какого дерева 

листок?» 

«А что потом?» 

«Так бывает или нет?» 

«Парные картинки» 

«Часть и целое» 

Игра – забава «Подарки» «Троллейбус» 

 

Май 

 

06.05- 10.05 «Магазин» «Разноцветные 

прищепки» 

«Подбери ниточки к 

шарику» 

«Лото малышам» 

«Так бывает или нет?» 

«Кто где стоит?» 

Инсценировка сказки 

«Заюшкина избушка» 

 с использованием масок 

«Строим город» 

13.05-17.05  «Какой музыкальный 

инструмент звучит?» 

«Из чего сделано?» 

«Дикие – домашние» 

«Узнай на ощупь» 

«Большой – маленький» 

Шумовой оркестр «Цветник» 

20.05-24.05  «Узнай по голосу» 

Цветные автомобили» 

«Толстый – тонкий» 

«Что игрушка рассказала 

о себе» 

«Какой музыкальный 

инструмент звучит?» 

Стихи о цветах 

с использованием масок 

«Автобус» 

27.05-31.05  «Отгадай и назови» 

«Собери пирамидку» 

«Что изменилось?» 

«Чудесный мешочек» 

«Разложи правильно» 

Сутеев «Под грибом» 

инсценировка 

«Горка» 
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                                                  ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

месяц  Виды труда 

Труд по 

самообслуживанию 

Труд в природе Общественно-

полезный труд 

Ознакомление с 

трудом взрослых 

Ручной труд 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.09.-

07.09. 

Учить стряхивать 

песок с одежды 

Сбор сухих листьев 

для аппликации 

Приучать убирать 

игрушки  

Прополка травы 

(воспитатель) 

 

10.09-14.09 Учить застегать 

обувь 

Сбор камушков Правильно нести 

стул 

Ремонт скамейки на 

участке 

(плотник) 

«Листочки на 

дереве» 

17.09-21.09 Учить снимать и 

одевать носки 

Сбор веточек Расправлять 

кровать 

Уборка листьев с 

дорожек 

(дворник) 

 

24.09-28.09 Учить снимать и 

одевать колготки 

Поливка цветов на 

клумбе 

Красиво 

расставить книги 

в книжном уголке 

Сервировка столов 

(помощник 

воспитателя) 

«Ёжик» 

(пластилин, иголки) 

 

Октябрь 

01.10-05.10 Учить закатывать 

рукава 

Смести песок с 

построек 

Раскладывать 

ложки 

Приносит чистые 

полотенца 

(машинист по стирке 

белья) 

 

08.10-12.10 Учить пользоваться 

мылом 

Сбор сухих листьев Развесить 

полотенца 

Ремонт забора 

(плотник) 

 

15.10-19.10 Учить пользоваться 

полотенцем 

Перекопка песка в 

песочнице 

Правильно 

расставлять 

стулья на ковре 

для НОД 

Вывозит сухую 

листву 

(дворник) 

Дорожка из мелких 

камушков 

22.10-26.10 Находить своѐ 

полотенце по 

Раскладывание 

листьев для 

Наводить порядок 

в игровых зонах 

Подготовка к 

занятиям 
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картинке просушки (воспитатель) 

29.10-02.11 Вешать полотенце за 

петельку 

Сбор семян цветов Собирать 

салфетки со 

столов после 

приѐма пищи  

Украшает зал к 

празднику 

(музыкальный 

работник) 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.11-09.11 Правильно вытирать 

лицо 

Смести песок с 

построек 

Раскладывание 

подставок для 

кисточек 

Привозят хлеб 

(шофѐр) 

 

12.11-16.11 Правильно вытирать 

руки 

Сбор веточек Расправлять 

кровать 

Измеряет рост и вес 

(медсестра) 

«Дорожка» 

(из пуговок и 

пластилина) 

19.11-23.11 Пользоваться 

носовым платком 

Сбор камушков Раскладывание 

салфеток на столы 

Заправляет кровати 

(помощник 

воспитателя) 

 

26.11-30.11 Замечать 

неопрятность в 

одежде 

Раскладывание 

сухих листьев по 

виду дерева 

Красиво 

расставлять книги 

в книжном уголке 

Проводит 

индивидуальную 

работу 

(воспитатель) 

 

 

Декабрь 

03.12-07.12 Развязывать шарфы Копание снега Наводить порядок 

в игровых зонах 

Уборка мусора 

(водитель 

мусоровоза) 

Нанизывание бусин 

на нитку 

10.12-14.12 Самостоятельно 

раздеваться 

Смести снег с 

построек 

Протирать 

кукольную посуду 

Привозят продукты 

(Шофѐр) 

 

17.12-21.12 Вещать красиво 

одежду на стул 

Обрызгивание 

комнатных 

растений из 

пульвелизатора 

Расставить 

стаканчики с 

салфетками 

Делает прививки 

(медсестра) 

Скатывание 

бумажных комочков 

из салфеток 

24.12-29.12 Выворачивать 

одежду 

Расчистка дорожек 

от снега 

Учить убирать 

своѐ рабочее 

место после НОД 

Украшает зал к 

празднику 

(музыкальный 

работник) 
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Январь 09.01-11.01 Учить 

последовательно 

одеваться 

Копание снега Раскладывание 

атрибутов для 

НОД 

Пылесосит 

(помощник 

воспитателя) 

14.01-18.01 Вешать мокрые 

варежки на батарею 

Смести снег с 

построек 

Разложить доски 

для лепки 

Расчищает дорожки 

от снега 

(дворник) 

 

21.01-25.01 Сообщать о своих 

потребностях 

Накидывание снега 

в кучи 

Убирать игрушки 

после прогулки 

Готовит атрибуты к 

занятию 

(физрук) 

 

28.01-01.02 Учить расстѐгивать 

пуговицы 

Расчистка дорожек 

от снега 

Выполнять 

простые 

поручения 

взрослого 

Осматривает детей 

(педиатр) 

 

Февраль  

 

 

04.02-08.02 Учить застѐгивать 

пуговицы 

Обрызгивание 

комнатных 

растений из 

пульвелизатора 

Разложить 

кисточки для 

рисования 

Расчищает дорожки 

от снега 

(дворник) 

 

11.02-15.02 Аккуратно 

складывать вещи в 

шкаф 

Смести снег с 

построек 

Навести порядок 

в книжном уголке 

Моет комнатные 

растения 

(воспитатель) 

 

18.02-22.02 Развязывать и 

завязывать шнурки 

Копание снега Разложить ложки Моет мебель 

(помощник 

воспитателя) 

«Стол» 

(катушка из под 

ниток, картон) 

26.02-01.03 Расстегать и 

застегать кнопки 

Сбор веточек на 

участке 

Раскладывание 

атрибутов 

 для  НОД 

Развешивает 

выстиранное бельѐ 

(машинист по стирке 

белья) 

«Цветок для мамы» 

(семена ясеня, 

пластилин) 

Март 

 

04.03-07.03 Застегать и 

расстегать молнии 

Копание канавок 

для стока воды 

Убирать игрушки 

после прогулки 

Вытирает пыль 

(помощник 

воспитателя) 

«Неваляшка» 

(ватные диски) 

11.03-15.03 Правильно одевать 

обувь 

Сбор веточек на 

участке 

Помогать друг 

другу одеваться 

Подметает дорожки 

(дворник) 
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на прогулку 

18.03-22.03 Заправлять рубашки Обрызгивание 

комнатных 

растений 

Раскладывание 

клеѐнок для 

аппликации  

Посадка семян на 

рассаду 

(воспитатель) 

 

25.03-29.03 Самостоятельно 

надевать головные 

уборы 

Копание канавок 

для стока воды 

Учить прибирать 

своѐ рабочее 

место 

Сгружают песок 

(шофѐр) 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.04-05.04 Помогать друг другу Обмести постройки 

от песка 

Расставить 

красиво стулья на 

ковре 

Организует детей на 

игру 

(воспитатель) 

 

08.04-12.04 Аккуратно 

складывать 

спортивную форму в 

мешочек 

Сбор веточек на 

участке 

Развесить 

полотенца 

Вкручивает 

лампочку 

(электрик) 

Шнуровка  

15.04-19.04 Пользоваться 

расчѐской 

Перекопка песка в 

песочнице 

Прибраться в 

шкафу с 

кукольной 

одеждой 

Украшает зал к 

празднику 

(музыкальный 

работник) 

 

22.04-26.04 Пользоваться 

зеркалом 

Подмести веранду Разложить ложки Моет окна 

(помощник 

воспитателя) 

 

29.04 - 

03.05 

Вытирать рот после 

еды 

Помочь 

воспитателю в 

перекопке клумб 

Убирать 

настольные игры 

в коробки 

Перекопка грядок 

(воспитатель) 

«Конфетки» 

(фантики, 

пластилин) 

Май 06.05- 

10.05 

Аккуратно 

пользоваться 

столовыми 

приборами 

Поливка рассады Сметать песок с 

построек 

Сушит одеяла и 

подушки 

(помощник 

воспитателя) 

 

13.05-17.05 Убирать игрушки на 

место 

Сбор камушков и 

веточек 

Выполнять 

простые 

поручения 

взрослого 

Осматривает детей 

(медсестра) 

Свѐртывание 

бумаги в трубочку 
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20.05-24.05 Следить за своим 

внешним видом 

Учить 

поддерживать 

чистоту на участке 

Учить собирать 

игрушки после 

прогулки 

Украшает зал к 

празднику 

(музыкальный 

работник) 

 

27.05-31.05 Пользоваться 

расчѐской 

Перекопка песка в 

песочнице 

Прибраться в 

шкафу с 

кукольной 

одеждой 

Украшает зал к 

празднику 

(музыкальный 

работник) 

 

 

 
2.7.   ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)  

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ  И ПОВЫШЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ВОПРОСАХ 

ВОСПИТАНИЯ, ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ, ОХРАНЫ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

 
ТЕМЫ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ И КОНСУЛЬТАЦИЙ 

Срок реализации 

 

Тема родительского собрания 

Октябрь Родительское собрание   

Тема « Формирование культурно-гигиенических навыков у детей» 

Ноябрь  Консультация 

Тема «Детское питание»  

Январь   Родительское  собрание 

Тема «Этот сложный возраст. Кризис трех лет » 

Февраль   Консультация 

Тема «Воспитание культуры поведения у дошкольников» 

Апрель  

 

 

Родительское собрание 

Тема «Роль игры в в развитии и воспитании ребенка» 

Май Консультация 

Тема  « Наши пальчики играли» 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ                                

ПО РЕАЛИЗАЦИИ   ОСНОВНОЙ   ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ   ПРОГРАММЕ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Месяц Неделя Тема недели Взаимодействие с родителями 

Сентябрь 

 

03.09.–07.09. «Детский сад» Беседа о друзьях в детском 

саду. 

Побеседовать о  культуре 

поведения в детском саду. 

10.09-14.09 «Осень»  Беседа об одежде людей 

осенью. 

 Побеседовать об 

отличительных признаках 

осени. 

Поручить посушить листья с 

разных деревьев. 

17.09-21.09 «Фрукты. Овощи» Привлечь к организации 

выставки: «Чудо-овощ» 

Выучить загадку про овощи и 

фрукты. 

24.09-28.09 «Дикие животные»  Нарисовать рисунок на тему: 

«Дикие животные наших 

лесов» 

 Составить рассказ на тему: 

«Животные дальних стран» 

Октябрь 01.10-05.10 Моя семья Беседа о семье по 

фотографиям. 

Развлечение с родителями. 

08.10-12.10 ««Знакомство с профессиями. 

Повар» 

 

Беседа о любимом блюде 

ребенка 

Игра «Что нужно повару, 

чтобы приготовить суп» 

15.10-19.10 «Домашние животные и птицы»  Беседа: «Как надо вести себя с 

домашним питомцем» 

 Нарисовать  рисунок: 

«Домашние животные и птицы, 

живущие рядом с человеком» 

22.10-26.10 «Наше здоровье»  Беседа о пользе физических 

упражнений. 

Привлечь к участию в 

фотовыставке «Как мы 

отдыхаем всей семьей» 

 

29.10-02.11 «Квартира. Бытовая техника»  Выучить с детьми домашний 

адрес 

 Побеседовать о правилах 

безопасности в квартире 

Ноябрь 05.11-09.11 «Предметы вокруг нас. Посуда» Выучить загадку про посуду 

Побеседовать о назначении 

посуды 

12.11-16.11 «Город» Побеседовать о том, какие 
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бывают дома и из какого 

материала их строят. 

 Беседа о 

достопримечательностях 

нашего города 

19.11-23.11 «Транспорт. Знакомство с 

профессиями. Шофер, водитель 

автобуса» 

 Беседа на тему: «Спецмашины 

на улицах нашего города». 

 Побеседовать о том, как нужно 

вести себя в общественном 

транспорте. 

26.11-30.11 «Мамин день» Принести фотографию для 

оформления выставки: «Моя 

мама». 

Совместное изготовление 

открытки с папой для мамы. 

Декабрь 03.12-07.12 «Дорожная безопасность» Нарисовать дорожный знак. 

Выучить стихотворение про 

светофор. 

10.12-14.12 «Знакомство со свойствами 

материалов. Бумага» 

Привлечь родителей к 

созданию коллекции: «Виды 

бумаги». 

17.12-21.12 «Знакомство с профессиями. 

Строитель» 

Побеседовать о профессии 

строитель. 

 

24.12-29.12 «Новый год» Выучить стихотворение про 

Новый год  

Поручить сделать игрушку на 

елку своими руками. 

Январь 

 

 

 

 

09.01-11.01 «Зима»  Побеседовать об одежде людей 

в зимний период. 

Выучить стихотворение про 

зиму. 

 

14.01-18.01 «Зимние развлечения» Принести фотографию на тему: 

«Снеговик у моего дома» 

Составить рассказ «На зимней 

прогулке» 

21.01-25.01 «Знакомство с профессиями. 

Продавец» 

 Побеседовать о работе 

продавца в магазине. 

 Беседа о культуре поведения в 

магазине. 

28.01-01.02 «Наши добрые дела»  Беседа о том, как можно 

помочь птицам зимой. 

 Составить рассказ: «Как я 

помогаю дома» 

 

Февраль  

 

 

 

04.02-08.02 «Военная техника» Привлечь родителей к 

созданию выставки:  

«Военная техника» 

Совместный рисунок на тему: 

«Российский флаг» 
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11.02-15.02  «Предметы вокруг нас. Мебель» Привлечь к созданию альбома 

«Какая бывает мебель». 

Побеседовать о назначении 

мебели. 

18.02-22.02 «Папа» Выучить имя и отчество папы. 

Составить рассказ о папе. 

 

26.02-01.03  «Народная игрушка. Матрешка. 

Дымка» 

Привлечь к созданию выставки 

«Такие разные матрешки». 

Побеседовать о народных 

промыслах. 

 

Март  

04.03-07.03 «Мама» Выучить имя и отчество мамы. 

Выучить стихотворение про 

маму. 

Открытка для бабушки своими 

руками. 

11.03-15.03 «Птицы» Выучить загадку про птиц. 

Нарисовать рисунок «Птицы 

нашего края» 

18.03-22.03  «Весна» Побеседовать об одежде людей 

весной. 

Беседа о признаках весны. 

 

25.03-29.03 Каникулы «В гостях у сказки» Привлечь к организации 

выставки «Моя любимая 

сказка». 

Нарисовать рисунок «Мой 

любимый сказочный герой». 

Апрель 01.04-05.04 «Животные весной» Побеседовать о животных 

весной. 

Выучить загадку про дикое 

животное. 

08.04-12.04 «Предметы вокруг нас. Одежда. 

Обувь» 

Выучить загадку про обувь или 

одежду. 

Научить завязывать шнурки. 

15.04-19.04 «Наши зеленые друзья: растения» Поручить посеять рассаду 

цветов. 

Побеседовать о правилах ухода 

за комнатными растениями. 

22.04-26.04 «Пожарная безопасность» Экскурсия к пожарной каланче. 

Побеседовать о правилах 

безопасного обращения с 

огнем. 

 

 

 

 

 

 

 

29.04 - 03.05 Игры и игрушки» Составить рассказ о любимой 

игрушке 

Привлечь к участию в 

организации выставки «Моя 

любимая игрушка» 
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Май 06.05- 10.05 «Магазин» Беседа о том, какие бывают 

магазины. 

 

13.05-17.05 «Подарки весны» Выучить стихотворение про 

весну. 

Нарисовать рисунок «Красивый 

весенний цветок» 

20.05-24.05 «Мы исследователи» Игры эксперименты с водой. 

Побеседовать о пользе и вреде 

насекомых. 
 27.05-31.05 «Что подарит лето нам» Беседа о правилах безопасного 

поведения летом. 

Экскурсия на озеро. 

Выучить стихотворение про 

лето. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Методическая литература 

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие»: 

1) Н.А. Ветлугина «Нравственно-эстетическое воспитание в детском саду». 

       2 ) Т.А. Шорыгина «Этикет для малышей» 

 

Образовательная область «Познавательное  развитие»: 

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

2) Е.Г. Пограницкая «Ознакомление детей с природой от 3 до 7 лет». 

3) И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений». 

      4) Г.А. Столяр «Давайте поиграем» 

 

Образовательная область «Речевое  развитие»: 

1) О.С. Нианова «Занятия по развитию речи в детском саду». 

2) Хрестоматия для детей младшего возраста. 

3) В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». 

В.И. Ядешко «Развитие речи детей от 3 до 5 лет» 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

1) Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». 

2) Т.Н. Доронова, С.Г. Лиобсон «Обучение детей 2-4 лет рисованию, аппликации, 

лепке в игре». 

3) Н.П. Саккулина «ИЗО в детском саду». 

      4) Н.В. Дубровская «Яркие ладошки» 

 

Образовательная область «Физическое  развитие»: 

1) Т.И. Осокина «Игры и развлечения детей на воздухе». 

      2) Е.А. Тимофеева «Подвижные игры с детьми младшего возраста» 

ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Групповое помещение Прогулочный участок 

8 столов для детей веранда 
20 стульев для детей лавочка 
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Стол для раздачи пищи                      1 песочница 
Детская мебель беседка 

3 стула (взрослых) качель 
2 навесные полки стол и скамейки 

                  5 полок, сенсорный стол 

 
машина 

Шкафы для игрушек мотоцикл 

 

ОСНАЩЕНИЕ 

Серии картин и иллюстраций по темам «Дикие животные», «Домашние животные», 

«Потешки», «Птицы», «Грибы, ягоды ,деревья», «Насекомые» и др. 

3.2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Уголки в группе 

Название уголка Оснащение 

 игровой уголок - гараж с машинами; 

- пластмассовые игрушки (животные, 

куклы) 

 уголок дидактических игр - дидактические кубы; 

- сортеры; 

- пазлы; 

- кубики; 

- дидактические игры 

 уголок рисования - полка; 

- раскраски; 

- альбому для рисования; 

- трафареты; 

- карандаши 

 книжный уголок - полка; 

- стол; 

- книги 

 спортивный уголок - корзина; 

- мячи; 

- пластиковые гантели; 

- пластиковые гири; 

- массажные дорожки 

 музыкальный уголок - барабан; 

- саксофон; 

- труба; 

- синтезатор 

 театральный уголок - перчаточный театр на стойке; 

- настольный театр 

- кукольный театр 

 кухня - стол; 

- стул; 

- шкаф для посуды; 

- посуда для кукол 

 спальня - кровать; 

- коляска 

 уголок природы - стол; 

- цветы в горшках; 
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- муляжи овощей; 

- муляжи фруктов; 

- папки с иллюстрациями о природе; 

- календарь времѐн года 

 уголок ряжения - вешалки; 

- одежда для переодевания 

Помещения ДОУ: 

Музыкально-спортивный зал,  мини-музей «Русская изба» 

Территория ДОУ: 

Экологическая тропа, спортивная площадка, огород, участки для прогулок, клумбы и 

цветники 

Обеспеченность группы методическими материалами и  

средствами обучения и воспитания: 

- восковые мелки; 

- кисточки; 

- гуашь; 

- стаканчики-непроливайки; 

- доски для лепки; 

- альбомы для рисования; 

- пластилин; 

- цветной картон; 

- книги для чтения; 

- раскраски 

- цветные карандаши 

 

Среда ближайшего социума 

- МУК «Городская библиотека для взрослых. Детский абонемент»                               

- Краеведческиймузей        

  -МДОУ детские сады №10, №11    

- Центр ПМСС             

- Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Галичская окружная 

больница»                      

- МО МВД России «Галичский» ОГИБДД               

- Местное отделение «ВДПО»                              

- Педагогический колледж   г. Галича                                                  
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Р е ж и м   д н я 

организации  жизни и деятельности  воспитанников     младшей    группы 

 

Вид деятельности Часы проведения  

ПН ВТ СР  ЧТЧТ ЧТ ПТ 

Прием детей, прогулка,    

самостоятельная деятельность                                   

7.00 - 7.40  

Совместная деятельность 

- утренняя гимнастика 

7.40 - 8.00 

Совместная деятельность 

- подготовка к завтраку, завтрак 

8.00 – 8.35 

Самостоятельная игровая 

деятельность, подготовка к ООД 

8.35– 9.00 

Организованная  образовательная 

деятельность   

9.00 –9.15     

Совместная деятельность 

- подготовка ко второму завтраку, 

второй завтрак 

9.15 – 9.50 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50 – 11.45 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная игровая 

деятельность 

 

11.45 – 12.00 

Совместная деятельность, 

подготовка к обеду, обед  

12.00 – 12.35 

Подготовка ко сну, сон 12.35 – 15.00 

Совместная деятельность 

(постепенный подъем, 

оздоровительные мероприятия), 

подготовка к ООД 

 

  15. 00 – 15.20 

Организованная  образовательная 

деятельность   

15.20-

15.35 

16.10 – 

16.25 

15.20-15.35 15.40-15.55 15.20 -15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35 – 

15.45 

15.20-

15.30 

15.35 – 

15.45 

15.20-15.30 15. 35- 

15. 45 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

  15.45 – 

16.35 

 15.30 – 

16.10 

  15.45 – 

16.35 

15.30 – 

15.40 

  15.55 – 

16.35 

 15.45 – 16.35 

  16.25 – 

16.35 

Чтение художественной 

литературы 

16.35 - 16. 50      

Подготовка к ужину, ужин 16.50 – 17.15   

Совместная и самостоятельная 

деятельность 

17.15 – 18.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

18.00 – 19.00 
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ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ 

 

 

 

Формы работы 

 

Виды двигательной 

активности 

 

Выполнение 

 

Время 

 

Ежедневно В неделю 

 Занятия 

 

 Физкультурные занятия 3 раза в неделю 

по 15 мин. 

 45 мин. 

 Музыкальные занятия 2 раза в неделю  14 мин. (1/2 

часть от 

занятия) 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 6 мин.   30 мин  

Подвижные игры (3 игры в 

день)  

- « - 24 мин. (по 8) 120 мин. 

Физкультминутки в ООД  - « - 4 мин. 40 мин. 

Физкультурные 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 

16 мин. 80 мин. 

Гимнастика после сна  Ежедневно 6 мин. 30 мин. 

Активный отдых Физкультурный досуг Один раз в месяц 15 мин. 

День здоровья Один раз в квартал 15 мин. 

Экскурсии Один раз в месяц 15 мин. 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

 

 

Ежедневно, характер и продолжительность зависят 

от индивидуальных данных и потребностей детей 

 
Самостоятельные 

спортивные и подвижные 

игры 

Двигательная активность детей в неделю: 6 часов 

 

Ежедневное пребывание детей на воздухе   -    3 часа 05 мин. 
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РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГРУППЫ 

Группа функционирует в режиме полного дня , 12-часового пребывания, с 7.00 – 19.00,   

пять дней в неделю:   понедельник-пятница, выходные – суббота, воскресение 

 

ЯЗЫК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Язык реализации Программы – русский 

 

ТРАДИЦИИ ГРУППЫ 

День именинника, праздник мыльных пузырей, праздник мам, праздник бабушек 
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