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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

1.1. 1.  Нормативные документы, на основании которых разработана рабочая программа 

           Рабочая программа по организации и осуществлению  образовательной деятельности (далее- РП)  в младшей группе составлена на 

основании основной  образовательной программы МОУ Абросимовская ООШ, разработанной в соответствии с ФГОС ДО и  основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой- (Рекомендована УМО по образованию в области подготовки педагогических кадров в качестве основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, 2015 год). 

    РП для воспитанников младшей подгруппы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития (образовательным областям): социально-коммуникативному развитию, 

познавательному развитию, речевому развитию, художественно-эстетическому развитию и физическому развитию. 

  РП разработана на основании следующих нормативных правовых документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года (Распоряжение Правительства 

РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р); 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» - СанПиН 2.4.1.3049-13 (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

г. № 26); 

 Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013 года № 1014 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования». 

 

1.1.2. Цели, задачи, принципы РП 

Цель РП: 

 Реализация образовательной программы в младшей подгруппе МДОУ; 

 Позитивная социализация и всестороннее развитие воспитанников младшей подгруппы в адекватных их возрасту детских видах 

деятельности.  
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Задачи РП (обязательная часть):  

 Создать благоприятные условия для физического и психического здоровья воспитанников, в том числе их эмоционального 

благополучия. 

 Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

 Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней. 

 Построить целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

 Обеспечить формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей. 

 Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи РП (Вариативная часть) 

Образовательная область «Познавательное развитие»: дополнительная НОД «Маленькие ученые»   

Обучающие: 

-формирование у детей дошкольного возраста диалектического мышления, т.е. способности видеть многообразие мира в системе 

взаимосвязей и взаимозависимостей; 

-расширять кругозор в процессе познавательно - исследовательской деятельности; 

Развивающие: 

-развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью наглядных средств (эталонов, символов, условных 

заместителей, моделей); 

-развивать личностные качества (умение работать в команде, доводить начатое дело до конца, проявлять инициативу,); 

Воспитательные: 

-воспитывать у детей интерес к экспериментальной деятельности; 

-воспитывать в детях самостоятельность, трудолюбие, аккуратность. 

Образовательная область «Физическое   развитие»: дополнительная НОД « Страна Игралия» (подвижные игры на свежем воздухе) 

Обучающие: 
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-дать воспитанникам представления об основных видах спорта, снарядах и  инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время 

занятий; 

- обучить осознанному владению движениями при выполнении физических упражнений. 

Развивающие: 

-укреплять здоровье, улучшать осанку. Проводить профилактику плоскостопия; содействовать гармоничному физическому развитию.  

-развивать  координационные (точность воспроизведения и дифференцирования пространственных. Временных и силовых параметров 

движений. Равновесия, ритма, быстро и точно реагировать на сигналы, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве) и 

кондиционных (скоростных. Скоростно- силовых, выносливости и гибкости) способности. 

Воспитательные: 

-приобщить к подвижным играм, использовать их в свободное время на основе формирования интересов к определённым видам 

двигательной активности и выявления  предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

-воспитывать дисциплинированность, доброжелательное отношение к товарищам, честность, отзывчивость, смелость во время выполнения 

физических упражнений, содействовать развитию психических процессов ( воображения, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 

активности.. 

Принципы, на основе которых строится РП: 

 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 
  Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского развития; 
 Личностно-ориентированный и гуманистический характер взаимодействия взрослых, и детей, уважение личности ребенка; 
 Развивающее обучение. Главная цель дошкольного образования – развитие ребенка. Обучение, как целенаправленный, 

специально организованный процесс взаимодействия взрослого и ребенка, в котором происходит передача взрослым и 

присвоение ребенком социального опыта, ведет за собой развитие. Таким образом, образование должно строиться в зоне 

ближайшего развития ребенка. 
 Индивидуализация образования. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

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

образования. 
 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 
 Реализация Программы в формах, специфических для воспитанников данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 
 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
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 Взаимодействие МДОУ с семьей. 
 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 Интеграция содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. Принцип интеграции связан с возрастными особенностями детей 

дошкольного возраста, когда поведение и деятельность дошкольника представляет собой «еще недостаточно 

дифференцированное целое» (Л.С. Выгодский); «схватывание целого раньше частей позволяет ребенку «сразу» интегрально 

видеть предметы глазами всех людей» (В.В. Давыдов); «прежде чем знание о целостности мира будет оформлено в системе 

теоретических понятий ребенка, он должен воссоздать подвижный интегральный образ действительности на уровне 

воображения» (В.В. Давыдов, В.Т. Кудрявцев) 
    РП составлена с учетом интеграции, обеспечивающей развитие воспитанников младшей группы в разных образовательных областях 

одновременно; конкретное содержание образовательной деятельности распределяется по тематическим неделям в течение всего 

учебного года, длительность которого составляет 37,5 недель. РП является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

            Младшая подгруппа МДОУ функционирует в режиме сокращенного дня: время пребывания воспитанников составляет 10 часов (с 

7.30-17.30). 

1.1.3. Планируемые образовательные результаты, сформулированные на основании целевых ориентиров (в зависимости от возраста 

воспитанников). 
  

№ 

п/п 

Образовательная 

область 

К 4 годам 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

-Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в игре с общей 

игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. Проявляет стремление к 

положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного 

внимания воспитателя. 

-Активно участвует в разнообразных видах деятельности, в играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, 

речевом общении, в творчестве.  

-Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению 

взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата.  

- Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними отзывчивость, 

подражая примеру взрослых, старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь.  

- Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, 
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веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание 

прочитанного, сопереживает героям 

- Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на 

вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, выполнения режимных 

моментов.  

-Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой 

деятельности 

-Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами- заместителями, разворачивает игровой 

сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения. Способен предложить 

собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке 

-Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются 

родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные 

традиции и увлечения членов семьи.  

- Имеет представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. 

- Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные 

символы, испытывает чувство гордости своей страной 

- Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами 

(«можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения. 

-  Испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. 
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2. Познавательное 

развитие 
-Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает вопросы о 

людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. 

- Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, 

использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию 

с предметами и материалами. 

- В совместной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости 

познания мира 

-Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые 

самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). 

-Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов 

своей семьи и ближайших родственников. 

-Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их действия, яркие признаки 

внешнего вида. 

-Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и 

усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). 

-Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств объектов 

неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы 

научился («строить дом»). 

-Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, 

глаза, ресницы и пр.);  о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей 

семьи, условиях их нормального функционирования. 

- Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России и родного 

города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. 

-Проявляет интерес к жизни людей в других странах представлениями из области живой природы, 

естествознания. 

3. Речевое развитие - Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного 

альбома или фотографий. 

- Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 

положительную самооценку, стремится к успешной деятельности. 

.  -Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, ребенок 
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пользуется не только           простыми, но и сложными предложениями 

4.  Художественно-

эстетическое развитие 
-С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в 

театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

-Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). 

-Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

5. Физическое развитие . -Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания: 

умывания, одевания. 

- Правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой) 

-Сформирована соответствующая возрасту координация движений. 

- Ребенок проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным 

действиям и подвижным играм 

   С целью определение продвижения воспитанников в освоении Программы для последующей оценки эффективности педагогических 

действий и дальнейшего  их планирования  как с отдельными воспитанниками, так и группой воспитанников  в целом, в МДОУ 

осуществляется педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития воспитанников). 

  Цели, задачи, содержание и организация проведения педагогической диагностики определены в Положении о порядке проведения  

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития воспитанников) . 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

                                                                                          2.1. Характеристика воспитанников младшей группы 

                      2.1.1. Возрастные характеристики воспитанников младшей подгруппы. 

     В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, его общение становится внеситуативным. Взрослый 

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

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

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

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

другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

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

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

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

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

уже могут использовать цвет. 

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

простые предметы. 

     Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 

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

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

единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса—и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

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

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

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

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

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

выступаю 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. 

 

                                                                     Основные особенности воспитанников группы 

Группа Кол-во 

детей 

Кол-во 

девочек 

Кол-во 

мальчиков 

1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

 Дети - 

инвалиды и 

дети в ОВЗ 

Дети группы 

«риска» 

Младша

я 

подгруп

па 

     1 - 1 1 - - ------  --------- 

 

2.1.2. Социальный паспорт семей воспитанников младшей группы 

Характеристики 

Семей 

2018-2019 уч. год 

Количество детей в группе 1 

Количество семей 1 

Количество родителей 2 

Особенности семьи Полные семьи 1 

Одинокие - 

В разводе - 

Вдовы - 
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Опекуны - 

Многодетные - 

Жилищные условия Имеют собственное жилье - 

Живут с родителями - 

Снимают 1 

Образование Высшее - 

Среднее профессиональное 2 

Среднее - 

Среднее специальное - 

Основное общее (9 кл) - 

Социальный состав Интеллигенция - 

Рабочие 2 

Служащие - 

Домохозяйки - 

Предприниматели - 

Средний возраст 

родителей 

25-35 лет                                    2 

35-45 лет - 

Старше 45 лет - 

   

 

2.2. Годовой календарный учебный график на 2018-19 учебный год 

 (структура учебного года) 
 

младшая подгруппа 

Периоды учебного года Количество 

недель 

Структура учебного года 

1 полугодие 

03.09. – 29.12.2018гг.,в т.ч: 

03.09.- 14.09.2018 гг. 

12.11. – 23.11.2018 гг. 

17, в т.ч.: 

2 

  Учебный период, в т.ч.: 

 Адаптационный период, повторение пройденного материала 
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24.12.- 29.12.2018 гг. 2 

1 

 Входная педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей) 

 Зимние каникулы 

2 полугодие 

9.01.-3 1.05. 2019гг. 

20.05.- 31.05. 2019гг 

 

20, в т.ч. 

              2 

Учебный период, в т.ч.: 

 Промежуточная (итоговая) педагогическая диагностика (оценка индивидуального 

развития детей), повторение пройденного материала 

03.06.-31.08.2019 гг. 13  Летние каникулы 

Учебных недель 37  

 

2.3. Учебный план младшей подгруппы на 2018-19 учебный год 
          Содержание образовательной деятельности определяется совокупностью образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей:  

 Социально-коммуникативное развитие,  

 Познавательное развитие,  

 Речевое развитие,  

 Художественно-эстетическое развитие,  

 Физическое развитие. 

    Каждая образовательная область включает в себя определенные структурные единицы, в соответствии с которыми осуществляется 

образовательная деятельность в младшей группе: 

Образовательные 

области 

Структурные единицы НОД СД в РМ СД 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание  

- + + 

 Ребенок в семье и сообществе - + + 

 Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

- + + 
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 Формирование основ 

безопасности 

- + + 

Познавательное 

развитие 

 Формирование элементарных 

математических представлений 

 ФЭМП 

 

+ 

 

+ 

 

 Развитие познавательно - 

исследовательской деятельности 

 Доп.нод «Маленькие ученые» + + 

 Ознакомление с предметным 

окружением 

 Ознакомление с социальным 

миром 

 Ознакомление с миром природы 

 Ознакомление с окружающим 

миром. 

+ + 

Речевое развитие  Развитие речи 

 Художественная литература 

 Развитие речи 

 

+ 

 + 

+ 

     + 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Изобразительная деятельность 

 

 

Изобразительное искусство: 

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

  Музыка 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 Конструктивно-модельная 

деятельность 

- + + 

 Музыкальная деятельность  Музыка  + + 

 Приобщение к искусству - + + 

Физическое развитие  Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 

 Физическая культура 

- 

 

 Физическая культура 

 Дополнительная НОД «Страна 

Игралия» 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 
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Объем образовательной нагрузки (НОД) для воспитанников младшей группы в соответствии с требованиями СанПиНа 

Возрастная 

группа 

Возраст Продолжительность 

НОД 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в 1 половине 

дня 

Кол-во 

НОД в 1 

половине 

дня 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки во 2 

половине дня 

Кол-во 

НОД во 

2 

половин 

дня 

Максимально 

допустимое 

кол-во НОД в 

неделю 

 Младшая 

подгруппа 

3 -4 15 минут 30 минут 2 - - 10 

 

Общий объем образовательной нагрузки  (НОД) по всем направлениям развития в неделю в младшей подгруппе. 

Группа Возраст Первая половина дня Вторая половина 

дня 

Общий объем образовательной нагрузки в неделю 

Кол-во 

НОД  

Время  

(мин) 

Кол-во 

НОД 

Время  

мин) 

Кол-во НОД Время  

(мин) 

Младшая подгруппа 3-4 года 2 30 мин 0 0 10 150 (2 ч 30 мин) 

 

Перечень основных видов непосредственно образовательной деятельности в младшей подгруппе 

Название непосредственно образовательной деятельности 

(НОД) 

Количество НОД 

 в неделю в год 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ (обязательная) 

Социально- коммуникативное развитие - - 

Познавательное развитие   

1. Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 1 37 

2. Ознакомление с окружающим миром 0,75  28 

Речевое развитие   

1. Развитие речи 1 36 
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Физическое развитие   

1.Физическая культура (в помещении) 2 74 

Художественно-эстетическое развитие   

1.Рисование 1 35 

2.Лепка 0,5 19 

3.Аппликация 0,5 17 

4. Музыка 2 73 

ИТОГО 8,75 319 

Объем инвариантной части 87,5% 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ (модульная) 

Название дополнительной непосредственно образовательной деятельности (НОД)   

Познавательное развитие    

«Маленькие ученые» 0.25 9 

Физическое развитие   

«Страна Игралия» (подвижные игры на свежем воздухе) 1 35 

ИТОГО 1,25 44 

Объем вариативной части 12,5% 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО НОД (обязательная + вариативная) 10  363  

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
Базовый вид деятельности периодичность 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 
Игровая деятельность ежедневно 

Общение воспитателя с детьми при проведении режимных моментов ( беседы и разговоры с детьми по их интересам, 
решение проблемных ситуаций., беседы с детьми для накопления положительного социально-эмоционального 

опыта) 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
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                                         2.4. Содержание психолого-педагогической работы с воспитанниками   младшей подгруппы 
 

2.4.1. Модель организации образовательной деятельности по 5 образовательным областям в младшей группе 

 

Образовате

льные 

области 

Виды 

деятельности 

Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с родителями 

НОД Взаимодействие взрослого с детьми в 

различных видах деятельности 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в уголках развития ежедневно 

Оздоровительная работа 
Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур  ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 
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Социально-

коммуника
тивное 

развитие 

1.Игровая 

1.Самообслу
живание и 

элементарны

й бытовой 

труд 
 

- 1.  Сюжетно-ролевые игры 

2. Дидактические игры 
3.Театрализованные игры 

4. Творческие игры 

5.Чтение и обсуждение художественных 

произведений 
6 Ситуативные беседы 

7.Беседы социально-нравственного 

содержания  
 8. Целевые экскурсии 

9.Рассматривание и обсуждение 

предметных и сюжетных картинок 
10.Индивидуальная работа с 

воспитанниками 

11. Самообслуживание 

12. Труд в природе 
13.Элементарный бытовой труд 

1.Индивидуальные 

самостоятельные игры 
(сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, творческие и 

т.д.) 
2.Совместные самостоятельные 

игры детей 

3.Все виды самостоятельной 
деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками, 

4.Продуктивная деятельность 
5.Самообслуживание 

6.Рассматривание иллюстраций, 

сюжетных и предметных 

картинок, альбомов 
7.Труд в природе 

8.Элементарный бытовой труд 

1. Помощь родителей в 

пополнении развивающей 
предметно-  пространственной 

среды. 

2. Изготовление семейных 

поделок, атрибутов для игр 
3. Совместные праздники, 

развлечения, досуги 

 4.Консультации для родителей 
по вопросам социально-

коммуникативного развития 

детей 
 

Познавател

ьное 

развитие 

1.Познаватель

но- 

исследовател
ьская 

2.Коммуника

тивная   

1.НОД 

«ФЭМП» 

2.НОД 
«Ознакомлен

ие с 

окружающим 

миром» 
 3.Доп.нод 

«Маленькие 

ученые» 

1.Решение проблемных ситуаций 

2. Наблюдения, опыты, эксперименты. 

3. Чтение и обсуждение произведений 
худ.лит-ры 

4. Дидактические игры и упражнения 

5. Экскурсии 

6.  Конструирование 
7. Моделирование 

8.  Целевые экскурсии  

 

1.Настольно-печатные 

дидактические игры 

2. Рассматривание книг. 
3. Самостоятельная 

продуктивная деятельность 

 4.Наблюдения, опыты 

1. Консультации и рекомендации 

для родителей по вопросам 

познавательного развития детей 
2. Помощь родителей в 

пополнении развивающей 

предметно-  пространственной 

среды, 
способствующей удовлетворению 

потребности детей в 

познавательной активности 
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Речевое 

развитие 

1.Восприятие 

художественн
ой 

литературы и 

фольклора 

2 .  
Коммуникати

вная 

 

1. НОД 

«Развитие 
речи» 

 

1. Беседы 

2. Инсценировка  и драматизация 
отрывков из произведений худ. лит-ры 

3.Обсуждение предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций к произведениям 

худ, лит-ры. 
4. Индивидуальная работа с детьми. 

5.Ситуативные разговоры воспитателя с 

детьми; 
6.Словесные дидактические игры 

7. Посещение мероприятий для детей в 

краеведческий музей.  
8.Составление описательных рассказов. 

9. Составление творческих рассказов 

1.Самостоятельная работа в 

уголке книги, в уголке 
театрализованной деятельности.  

2. Рассматривание и обсуждение 

книг, предметных и сюжетных 

картинок,  
3. Самостоятельное 

раскрашивание книжек-

раскрасок к произведениям ЧХЛ. 
4.  Игровое общение со 

сверстниками 

5. Словесные дидактические 
игры 

1. Консультации и рекомендации 

для родителей по вопросам 
речевого развития детей 

2. Помощь родителей в 

пополнении развивающей 

предметно-  пространственной 
среды, 

способствующей удовлетворению 

потребности детей в речевой 
активности. 

3. Участие родителей в 

концертах, викторинах, 
праздниках. 

 

Художеств

енно-
эстетическ

ое развитие 

1.Музыкальна

я 
2.Изобразите

льная 

 

1.НОД 

«Рисование» 
 2. НОД 

«Лепка» 

3. НОД. 
«Аппликация

» 

 4.НОД 

«Музыка» 
 

1. Игры с использованием музыки, 

музыкальных произведений 
2.Оформление выставок детского 

творчества. 

3. Использование музыки в повседневной 
жизни детей, в игре, в досуговой 

деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики. 
4.Привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем 

мире, к оформлению помещений, 
привлекательности оборудования, красоте 

и чистоте окружающих помещений, 

предметов, игрушек. 

 5. Индивидуальная работа с детьми. 
 

1.Самостоятельные музыкально-

дидактические игры, сюжетно-
ролевые игры, игры с 

различными видами 

конструкторов, игры-
драматизации 

2. Самостоятельное 

исполнение (пение, игра на 

музыкальных инструментах, 
инсценировки, концерты-

импровизации), 

3.Рассматривание предметов 
искусства, 

4. Раскрашивание книжек-

раскрасок,  

5.Самостоятельная 
изобразительная деятельность 

1.Праздники и развлечения 

совместно с родителями 
2.Выставки творческих работ 

детей и родителей 

3. Помощь родителей в 
пополнении развивающей 

предметно -  пространственной 

среды, способствующей  

художественно-эстетическому 
развитию детей.  
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Физическое 

развитие 

двигательная 1. НОД 

«Физическая 
культура» 

2. 

Дополнитель

ная НОД 
«Страна 

Игралия» 

1. Утренняя гимнастика 

2. Подвижные игры и физические 
упражнения на прогулке 

3. Индивидуальная работа с детьми по 

формированию основных видов 

движений. 
4. Гимнастика после сна 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Формирование КГН 
7. Беседы, решение проблемных ситуаций 

8. Игры (сюжетно-ролевые, 

дидактические, подвижные, настольно-
печатные и др.) 

9.Физминутки 

10.Мытье рук прохладной водой перед 

каждым приемом пищи 

1.Самостоятельные подвижные, 

сюжетно-ролевые, 
дидактические и др. игры в 

группе и на прогулке 

2.Спортивные игры и занятия  

1. Спортивные праздники и 

развлечения, досуги, Дни 
здоровья  

2.Консультации для родителей по 

физическому развитию детей 

3. Помощь родителей в 
пополнении развивающей 

предметно -  пространственной 

среды, способствующей  
физическому развитию детей. 

 
2.4.2. Комплексно-тематическое планирование на 2018-19 учебный год 

 

  Согласно ФГОС ДО, планирование образовательной деятельности с детьми в ДОО должно основываться на комплексно – тематическом 

принципе. В соответствии с комплексно – тематическим принципом построения образовательного процесса ФГОС ДО предлагает для 

мотивации не набор отдельных игровых приемов, а усвоение образовательного материала в процессе подготовки каких – либо значимых и 

интересных для дошкольников событий. При планировании учтены российские праздники (День знаний, День Матери, Новый год, День 

защитника Отечества, Международный женский день и др.) сезонные изменения природы) 

   Эффективность комплексно – тематического планирования придает системность и последовательность реализации программных задач по 

разным образовательным областям, при этом у ребенка задействованы все органы чувств, в результате чего программный материал 

усваивается лучше. 

    Планирование образовательной деятельности в группе учитывает то, что основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности является игра. Виды планирования образовательной деятельности представлены в виде тематического 

планирования и комплексно- тематического планирования. 

     Тематическое планирование позволяет   учитывать специфику дошкольного учреждения, российские и международные праздники, 

сезонные изменения в природе.  Также в тематическом планировании обозначены варианты итоговых мероприятий по теме. Выделение 

основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы 
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периода – интегрировать образовательную деятельность вокруг одной темы и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. При планировании образовательной деятельности специалисты (музыкальный руководитель, руководитель 

физвоспитания) руководствуются указанным тематическим планированием по группе. 
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недели Тема  

        недели 

 Педагогические задачи Тематические 

праздники 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Сентябрь 1-

4 недели с 

03.09.-

28.09.18г 

«До свидания 

лето, здравствуй, 

детский сад» 

 

 

 

 

 

Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребёнка: профессии сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник), предметное 

окружение, правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками.  

Продолжать знакомство с окружающей средой группы, 

помещениями детского сада.  

Предлагать рассматривать игрушки, называть их форму, 

цвет, строение. 

Формировать дружеские доброжелательные отношения 

между детьми. 

« День знаний» Развлечение 

«Здравствуй, детский 

сад» 

 

Досуг «Веселые зайчата» 

Октябрь 

 1-4 недели  

с 01.10-

26.10.18г. 

«Осень» Расширять представления детей об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада), о времени сбора урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах.  

Знакомить с сельскохозяйственными профессиями 

(тракторист, доярка и др.) 

Знакомить с правилами безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. На прогулке 

предлагать детям собирать и рассматривать осеннюю 

листву. Разучивать стихотворения об осени. 

Развивать умение замечать красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой.  

Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. 

Побуждать рисовать, лепить, выполнять аппликацию на 

осеннюю тему. 

 Развлечение «Осенины» 

 

 

 

Досуг «В гости к мишке» 
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Ноябрь  

1-5 недели с 

29.10-

30.11.18г. 

«Мой дом, мой 

город» 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомить с родным городом (посёлком), его названием, 

основными достопримечательностями.  

Знакомить с видами транспорта, в том числе с городским, с 

правилами поведения в городе, с элементарными 

правилами дорожного движения, светофором, надземным и 

подземным переходами.  

Знакомить с «городскими» профессиями (Полицейский, 

продавец, парикмахер, шофёр, водитель автобуса). 

Формировать начальные представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом 

и телом.  

Развивать представления о своём внешнем облике.  

Развивать гендерные представления. 

 Побуждать называть свои имя, фамилию, имена членов 

семьи, говорить о себе в первом лице. 

Обогащать представления о своей семье 

 Выставка детского 

творчества по теме «Мой 

дом» 

 

 

 

Досуг «Веселые мишки» 

Декабрь  

1-4 недели с 

03.12-

29.12.18г. 

«Новогодний 

праздник» 

Знакомить детей с праздником Нового года (красиво 

украшена елка, Дед Мороз приносит подарки). 

Воспитывать желание принимать участие в новогодних 

мероприятиях.  

Создать атмосферу праздничного настроения у детей в 

группе.  

Организовывать все виды детской деятельности вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника . 

Новый год Новогодний утренник 

 

Досуг «Путешествие в 

зимнюю сказочную 

страну» 
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Январь  

1-4 недели с 

09.01-

01.02.19г. 

«Зимушка – 

зима» 

Расширять представления о зиме.  

Знакомить с зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес 

в ходе экспериментирования с водой и льдом.  

Воспитывать бережное отношение  к природе, умение 

замечать красоту земней природы.  

Расширять представления о сезонных изменениях в 

природе ( изменения в погоде, растения зимой, поведение 

зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о местах, где 

всегда зима. 

Побуждать детей отражать полученные впечатления в 

разных непосредственно образовательных и 

самостоятельных видах деятельности детей в соответствии 

с их индивидуальными и возрастными особенностями. 

 Выставка детского 

творчества по теме 

«Зимушка-зима» 

 

 

 

День здоровья «Встреча 

со снеговиком» 

Февраль1-2 

недели с 

04.02.19г.-

15.02.19г 

Транспорт» Познакомить с основными видами транспорта: наземный, 

воздушный, водный.  

Формировать умение дифференцировать транспорт по 

назначению: пассажирский, грузовой.  

Учить различать основные части транспортных средств: 

кузов, кабина, руль.  

Воспитывать уважение к работникам транспорта. 

Продолжать знакомить с проезжей частью дороги, 

тротуаром, сигналами светофора.  

Обучать элементарным правилам дорожного движения. 

 Выставка детского 

творчества по теме 

«Транспорт» 

 

Развлечение «Курочка и 

цыплята» 
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Февраль  

3  - 4 недели 

с 18.02 – 

01.03.2019 

Март  

1 неделя с 

04.03 – 

07.03.2019г 

«Поздравляем 

папу, 

поздравляем 

маму» 

Осуществлять патриотическое воспитание.  

Знакомить с «военными» профессиями.  

Воспитывать любовь к Родине.  

Формировать первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремление быть сильными 

смелыми, стать защитниками Родины). 

Организовывать все виды детской деятельности вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке.  

Воспитывать уважение к воспитателям. 

 

 

 

 

8 марта 

 

  

 

 

Утренник  «8 марта» 

Март 2 - 4 

неделя с 

11.03-

29.03.19г 

«Профессии» Помочь освоить первые представления о труде взрослых 

как способе создания и преобразования предметов, 

необходимых людям, обеспечить правильное восприятие 

простейших трудовых процессов, помочь увидеть 

направленность труда взрослых в конкретных трудовых 

процессах на заботу о детях. 

Воспитывать у детей интерес к трудовой деятельности 

взрослых. 

 Досуг «Путешествие в 

страну профессий» («кто 

работает в детском 

саду») 

 

Досуг «Путешествие в 

весенний лес» 

Апрель 1-4 

недели с 

01.04.-

26.04.19г 

«Весна» Расширять представление о весне.  

Воспитывать бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту весенней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях 

(изменение в погоде, растения весной, поведение зверей и 

птиц). 

Расширять представления о простейших связях в природе 

(потеплело – появилась травка и др.). 

Побуждать детей отражать впечатления о весне в разных 

видах художественной деятельности. 

 Театрализованная игра 

«В гостях у Бабушки –

Загадушки» 

( по типу чудесного 

мешочка) 

 

День здоровья 



26 

 

 

2.4.4. Перспективное комплексно-тематическое планирование в   младшей    группе  на  2018-19 учебный год  

 

Тема периода   « До свидания лето, здравствуй детский сад!»    

Продолжительность периода  С 03.09.- 28.09.2018 года 

Задачи периода Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным окружением ребёнка: профессии сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила поведения в детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Продолжать знакомство с окружающей средой группы, помещениями детского 

сада. Предлагать рассматривать игрушки, называть их форму, цвет, строение. 

Формировать дружеские доброжелательные отношения между детьми. 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

Название НОД Тема НОД Методическая лит-ра (автор, страница) 

Май 1-2 

недели с 

29.04- 

17.05.19г. 

«Мир 

предметов» 

Продолжать знакомить детей с предметами рукотворного 

мира.  

Формировать умение сосредотачивать внимание на предметах 

и явлениях предметно-пространственной развивающей среды. 

Познакомить с бумагой, ее свойствами, назначением.  

Учить сравнивать материалы, из которых изготовлены 

предметы: бумага – ткань, дерево – глина, определять их 

свойства: прочность, твердость, мягкость, делать простейшие 

обобщения. 

 Коллективная работа с 

детьми с применением 

ткани, бумаги, 

пластиковых ложек. 

Май   

3-4 недели с 

20.05 – 

31.06.2019г 

«Здравствуй, 

лето» 

Расширять представления детей о летних изменениях в 

природе: жарко, ярко солнце, цветут растения, люди 

купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Формировать элементарные представления о простейших 

связях в природе.  

Воспитывать любовь к природе 

 Спортивный праздник 

«В гости к солнышку» 

 

Праздник «День защиты 

детей» Выставка 

детского творчества 
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1 учебная неделя с 03.09-07.09.2018 года 

ПОНЕДЕЛЬНИК - 03.09.2018 года 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Тема: «Здравствуйте!» «Комплексные занятия» стр.29 

Физическое развитие Физическая 

культура 

По плану руководителя физвоспитания 

ВТОРНИК – 04.09.20 18года 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Повторение пройденного материала 

Художественно-

эстетическое развитие   развитие 

Музыка  По плану музыкального руководителя  

СРЕДА-05.09.2018 года 

Речевое развитие Развитие речи  Кто у нас хороший, кто у нас пригожий. Чтение 

стихотворения С.Черного «Приставалка» 

 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском 

саду». Стр. 26 

Физическое  развитие Физическая 

культура 

По плану  руководителя физвоспитания 

ЧЕТВЕРГ -06.09.2018 года 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка «Палочки» (Конфетки) Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»стр.47 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Музыка  По плану музыкального руководителя  

ПЯТНИЦА -07.09.2018 года 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование «Знакомство с карандашом и бумагой» Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» стр. 45 

Физическое развитие Доп. НОД «Страна 

Игралия» 

По плану руководителя физвоспитания 

Итого за неделю   10 нод 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-

модельная деятельность 

«Башенка и лесенка» Цель: Закреплять понятие высоты, цвета. Учить рассказывать как будут строить, строить по 

образцу. 
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ЧХЛ « Два жадных медвежонка»(венг.; обр. А. Краснова. В. Важдаева.); « Петушок  с семьёй»  К. Ушинский;  «Где мой 

пальчик?» Н. Саконская;  

Два дня в неделю чтение по выбору детей. 

В помещении Знакомство с традициями детского сада. 

Знакомство с правами ( на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностями 

(самостоятельно одеваться ,кушать, убирать игрушки и др.) детей в группе. 

Напоминание  имен и отчеств  работников детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, 

заведующий и др.). 

Формирование умения здороваться с педагогами и детьми, прощаться с ними. 

Знакомство с режимом дня, с медицинской сестрой, педагога по физической культуре. Совершенствование 

культурно- гигиенических навыков. 

Закаливающие процедуры, утренняя гимнастика. 

Ситуативные беседы о ценности здорового образа жизни, о пользе зарядки, закаливания, гигиенических процедур. 

Ситуативные  беседы о пользе физических упражнений. 

Знакомство  с физкультурным залом, физкультурным оборудованием участком детского сада. Экскурсия в 

спортивный зал, в кабинет медицинской сестры. 

На прогулке Экскурсия по территории детского сада. 

Наблюдения за сезонными изменениями в природе, наблюдения за погодой, за играми старших детей. 

Подвижные игры «Бегите ко мне», «Птички птенчики», «Мыши и кот». 

Взаимодействие с родителями 

Знакомство с  семьёй: встречи – знакомства, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные  и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление стендов. 

Знакомство  родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Привлечение родителей к посильному участию в оформлении группы. 

Беседы о пользе прогулок. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

 

2 учебная неделя с 10.09.-14.09.2018 год 

ПОНЕДЕЛЬНИК - 10.09.2018 года 
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Познавательное развитие Ознакомление с 

окружающим миром 

« Хорошо у нас в детском 

саду» 

 

( О.В. Дыбина , «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением», стр.30) 

Физическое  развитие Физическая культура По плану руководителя физвоспитания 

ВТОРНИК – 11.09.2018 года 

Познавательное развитие ФЭМП                                     Повторение пройденного материала 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка По плану музыкального руководителя  

СРЕДА-12.09.2018 года 

Речевое развитие Развитие речи  Чтение русской народной 

сказки «Кот, петух и лиса» 

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

Стр.31 

Физическое  развитие Физическая культура По плану  руководителя физвоспитания 

ЧЕТВЕРГ -13.09.2018 года 

Художественно-

эстетическое  развитие 

Аппликация  Шарики катятся по дорожке» 

 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» стр.51 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка  По плану музыкального руководителя 

ПЯТНИЦА -14.09.2018 года 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование  «Привяжем к шарикам 

цветные ниточки» 

 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду»стр.48 

Физическое развитие Доп. НОД «Страна 

Игралия» 

По плану руководителя физвоспитания 

Итого за неделю 10 НОД 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Лесенка из шести кирпичиков» см. Комплексные занятия» стр.58 

ЧХЛ С. Чёрный «Приставалка», Г. Циферов «Про друзей», «Когда не хватает игрушек»(из книги « Про цыплёнка, 

солнце и медвежонка»).Два дня в неделю чтение по выбору детей. 

В помещении Знакомство с традициями детского сада. 

Знакомство с правами ( на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностями 

(самостоятельно одеваться ,кушать, убирать игрушки и др.) детей в группе. 
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Напоминание  имен и отчеств  работников детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, 

заведующий и др.). 

Формирование умения здороваться с педагогами и детьми, прощаться с ними. 

Знакомство с режимом дня, с медицинской сестрой, педагога по физической культуре. Совершенствование 

культурно- гигиенических навыков. 

Закаливающие процедуры, утренняя гимнастика. 

Ситуативные беседы о ценности здорового образа жизни, о пользе зарядки. Закаливания. Гигиенических 

процедур. 

Ситуативные  беседы о пользе физических упражнений. 

Знакомство  с физкультурным залом, физкультурным оборудованием участка детского сада. Экскурсия в 

спортивный зал, в кабинет медицинской сестры. 

На прогулке Экскурсия по территории детского сада. 

Наблюдения за сезонными изменениями в природе, наблюдения за погодой, за играми старших детей. 

Подвижные игры «Бегите ко мне», «Птички птенчики», «Мыши и кот». 

Взаимодействие с родителями 

Знакомство с  семьёй: встречи – знакомства, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные  и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление стендов. 

Знакомство  родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Привлечение родителей к посильному участию в оформлении группы. 

Беседы о пользе прогулок. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

3 учебная неделя с 17.09- 21.09. 2018 год 

ПОНЕДЕЛЬНИК – 17.09.2018 года 

Познавательное развитие Ознакомление с 

окружающим миром 

 «Что мы делаем в детском саду» О.В. Дыбина , «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением», стр.42 

Физическое развитие Физическая культура По плану руководителя физвоспитания 

ВТОРНИК – 18.09.2018 года 

Познавательное развитие ФЭМП Занятие № 1 

 

 И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений»,стр.11 

Художественно- Музыка  По плану музыкального руководителя  
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эстетическое развитие 

СРЕДА-19.09.2018 года 

Речевое развитие Развитие речи  Звуковая культура речи: звуки а, у. 

Дидактическая игра «Не ошибись 

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

Стр.32 

Физическое развитие Физическая культура По плану руководителя физвоспитания 

ЧЕТВЕРГ -20.09.2018 года 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка Разные цветные мелки» («Хлебная 

соломка») 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду»стр.48 

Художественно-

эстетическое  развитие 

Музыка  По плану музыкального руководителя  

ПЯТНИЦА -21.09.2018 года 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование «Разноцветные мыльные пузыри» Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» стр.55 

Физическое развитие Доп. НОД «Страна 

Игралия» 

По плану руководителя физвоспитания 

Итого за неделю 10 НОД 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-

модельная деятельность 

«Горка» см. сб. Примерное комплексно- тематическое планирование « стр.20 

ЧХЛ «Пальчик-мальчик»,»Кот, петух и лиса» в обр. М. Боголюбской; М. Зощенко «Умная птичка» 

Два дня в неделю чтение по выбору детей. 

В помещении Знакомство с традициями детского сада. 

Знакомство с правами ( на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностями 

(самостоятельно одеваться ,кушать, убирать игрушки и др.) детей в группе. 

Напоминание  имен и отчеств  работников детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, 

заведующий и др.). 

Формирование умения здороваться с педагогами и детьми, прощаться с ними. 

Знакомство с режимом дня, с медицинской сестрой, педагога по физической культуре. Совершенствование 

культурно- гигиенических навыков. 

Закаливающие процедуры, утренняя гимнастика. 

Ситуативные беседы о ценности здорового образа жизни, о пользе зарядки. Закаливания. Гигиенических 

процедур. 
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Ситуативные  беседы о пользе физических упражнений. 

Знакомство  с физкультурным залом, физкультурным оборудованием участка детского сада. Экскурсия в 

спортивный зал, в кабинет медицинской сестры. 

На прогулке Экскурсия по территории детского сада. 

Наблюдения за сезонными изменениями в природе, наблюдения за погодой, за играми старших детей. 

Подвижные игры «Бегите ко мне», «Птички птенчики», «Мыши и кот». 

Взаимодействие с родителями 

Знакомство с  семьёй: встречи – знакомства, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные  и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление стендов. 

Знакомство  родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Привлечение родителей к посильному участию в оформлении группы. 

Беседы о пользе прогулок. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

4 учебная неделя с 24.09.-28.09.2018 год 

ПОНЕДЕЛЬНИК – 24.09.2018 года 

Познавательное развитие Доп.нод «Маленькие 

ученые» 

«Воздух вокруг нас» О.В.Дыбина «Неизведанное рядом» стр.6 

Физическое  развитие Физическая культура По плану руководителя физвоспитания 

ВТОРНИК – 25.09.2018 года 

Познавательное развитие ФЭМП Занятие №2 И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных 

математических представлений» стр.12 

Художественно-

эстетическое  развитие 

Музыка  По плану музыкального руководителя  

СРЕДА-26.09.2018 года 

Речевое развитие Развитие речи  «Звуковая культура 

речи: звук у» 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». 33 

Физическое  развитие Физическая культура По плану руководителя физвоспитания 

ЧЕТВЕРГ -27.09.2018 года 

Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация «Большие и маленькие 

мячи» 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду»стр.47 



33 

 

Художественно-

эстетическое  развитие 

Музыка  По плану музыкального руководителя  

ПЯТНИЦА -28.09.2018 года 

Художественно-

эстетическое развитие 

 Рисование 

 

 «Красивые лесенки» Т.С.Комарова  «Изобразительная деятельность в детском 

саду» стр.49 

Физическое развитие Доп. НОД «Страна 

Игралия» 

По плану руководителя физвоспитания 

Итого за неделю 10 НОД 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

По замыслу детей. При необходимости помощь воспитателя в организации и проведении игры. 

ЧХЛ «Что я видел» главы из книги Б. Житкова; «Хитрый ёжик» С. Маршак 

Два дня в неделю чтение по выбору детей. 

В помещении Знакомство с традициями детского сада. 

Знакомство с правами ( на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностями 

(самостоятельно одеваться ,кушать, убирать игрушки и др.) детей в группе. 

Напоминание  имен и отчеств  работников детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, 

заведующий и др.). 

Формирование умения здороваться с педагогами и детьми, прощаться с ними. 

Знакомство с режимом дня, с медицинской сестрой, педагога по физической культуре. Совершенствование 

культурно- гигиенических навыков. 

Закаливающие процедуры, утренняя гимнастика. 

Ситуативные беседы о ценности здорового образа жизни, о пользе зарядки. Закаливания. Гигиенических 

процедур. 

Ситуативные  беседы о пользе физических упражнений. 

Знакомство  с физкультурным залом, физкультурным оборудованием участка детского сада. Экскурсия в 

спортивный зал, в кабинет медицинской сестры. 

На прогулке Экскурсия по территории детского сада. 

Наблюдения за сезонными изменениями в природе, наблюдения за погодой, за играми старших детей. 

Подвижные игры «Бегите ко мне», «Птички птенчики», «Мыши и кот». 

Взаимодействие с родителями 

Знакомство с  семьёй: встречи – знакомства, анкетирование семей. 
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Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные  и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление стендов. 

Знакомство  родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Привлечение родителей к посильному участию в оформлении группы. 

Беседы о пользе прогулок. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

 

Тема периода   «Осень»    

Продолжительность 

периода 

 С 01.10.- 26.10.2018 года 

Задачи периода Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада), о времени сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями (тракторист, доярка и др.) 

Знакомить с правилами безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к природе. На 

прогулке предлагать детям собирать и рассматривать осеннюю листву. Разучивать стихотворения об осени. 

Развивать умение замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за погодой. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 

осенью. 

Побуждать рисовать, лепить, выполнять аппликацию на осеннюю тему 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

Название 

НОД 

Тема НОД Методическая лит-ра (автор, 

страница) 

1 учебная неделя с 01.10-05.10.2018года 

ПОНЕДЕЛЬНИК -01.10.2018 года 

Познавательное развитие Ознакомление с 

окружающим миром 

«Что нам осень подарила?» 

 

«Комплексные занятия»стр.37 

Физическое  развитие Физическая культура По плану руководителя физвоспитания 

ВТОРНИК – 02.10.2018 года 

Познавательное развитие ФЭМП Занятие № 1 И.А.Помораева, В.А.Позина , «Формирование 

элементарных математических представлений»,стр.12 

Художественно- Музыка  По плану музыкального руководителя  
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эстетическое  развитие 

СРЕДА-03.10.2018 года 

Речевое развитие Развитие речи  Дидактическая игра «Чья 

вещь?» Рассматривание 

сюжетных картин (по выбору 

педагога) 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Стр. 34 

Физическое  развитие Физическая культура По плану руководителя физвоспитания 

ЧЕТВЕРГ -04.10.2018 года 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка «Ягодки на тарелочке» И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду»стр.28 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка  По плану музыкального руководителя  

ПЯТНИЦА -05.10.2018 года 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование «Разноцветный ковер из 

листьев» 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» стр. 52 

Физическое развитие Доп. НОД «Страна 

Игралия» 

По плану руководителя физвоспитания 

Итого за неделю 10 НОД 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Дорожки» см. сб. Примерное комплексно-тематическое планирование» стр.27 

ЧХЛ «Осень» К. Бальмонт; А. Н. Толстой «Ёж»; «Рукавичка» укр.нар.сказка;  

Два дня в неделю чтение по выбору детей. 

В помещении Беседы об изменениях в природе( становится холоднее, идут дожди, люди надевают тёплые вещи, листья 

начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в тёплые края); о том, что осенью собирают урожай 

овощей и фруктов. 

Формирование умения различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространённые овощи и фрукты 

и называть их. 

Беседы о необходимости одеваться по погоде. 

Подготовка к тематическому празднику «Осенины» 

Дидактические игры «Найди самый большой лист», « Разложи листочки по величине(по цвету)» 

На прогулке Знакомство с правилами безопасного поведения в природе .Воспитание бережного отношения к природе. 
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Сезонные наблюдения (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Сбор и рассматривание осенней листвы. 

Сбор сухих листьев на участке. 

Подвижные игры «Птички и автомобиль», «Воробушки и автомобиль», «Воробушки и кот» 

Взаимодействие с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Информирование  родителей о факторах, влияющих на физическое развитие ребёнка(спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за осенней природой, погодой, явлениями, изменениями в природе. 

Беседы о пользе прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения. 

Привлечение родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

                                                                            2 учебная неделя с 08.10-12.10.2018 года 

ПОНЕДЕЛЬНИК -08.10.2018 года 

Познавательное развитие Ознакомление с 

окружающим миром 

«Листопад ,листопад, засыпает 

старый сад» 

Комплексные занятия стр43 

Физическое  развитие Физическая культура По плану руководителя физвоспитания 

ВТОРНИК – 09.10.2018 года 

Познавательное развитие ФЭМП Занятие № 2 И.А.Помораева, В.А.Позина , «Формирование 

элементарных математических представлений»,стр.13 

Художественно-

эстетическое  развитие 

Музыка  По плану музыкального руководителя  

СРЕДА-10.10.2018 года 

Речевое развитие Развитие речи  Дидактическая игра «Чья 

вещь?» Рассматривание 

сюжетных картин (по выбору 

педагога) 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Стр. 34 

Физическое  развитие Физическая культура  По плану руководителя физвоспитания 

ЧЕТВЕРГ -11.10.2018 года 

Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация  «Большие и маленькие яблоки 

на тарелке» 

Комплексные занятия стр.54 
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Художественно-

эстетическое  развитие 

Музыка  По плану  музыкального руководителя  

ПЯТНИЦА -12.10.2018 года 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование «Принесла нам осень яблоки в 

подарок» 

И.В.Ланина,Н.В.Кучеева «Изобразительное искусство 

для малышей» стр. 37 

Физическое развитие Доп. НОД «Страна 

Игралия» 

По плану руководителя физвоспитания 

Итого за неделю 10 НОД 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

По замыслу детей. При необходимости помощь воспитателя в организации и проведении игры. 

ЧХЛ «Упрямые козы» узб.,обр. Ш. Сагдуллы, А. С. Пушкин «Ветер, ветер, ты могуч»; К Чуковский «Краденое 

солнце»; Т. Александрова «Медвежонок Бурик». 

Два дня в неделю чтение по желанию детей. 

В помещении Беседы об изменениях в природе( становится холоднее, идут дожди, люди надевают тёплые вещи, листья 

начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в тёплые края); о том, что осенью собирают урожай 

овощей и фруктов. 

Формирование умения различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространённые овощи и фрукты 

и называть их. 

Беседы о необходимости одеваться по погоде. 

Подготовка к тематическому празднику «Осенины» 

Дидактические игры «Найди самый большой лист», « Разложи листочки по величине(по цвету)» 

На прогулке Знакомство с правилами безопасного поведения в природе .Воспитание бережного отношения к природе. 

Сезонные наблюдения (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Сбор и рассматривание осенней листвы. 

Сбор сухих листьев на участке. 

Подвижные игры «Мы осенние листочки», «Найди такой же лист», «Найди и принеси красный(жёлтый, 

зелёный) лист» 

Взаимодействие с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Информирование  родителей о факторах, влияющих на физическое развитие ребёнка(спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за осенней природой, погодой, явлениями, изменениями в природе. 
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Беседы о пользе прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения. 

Привлечение родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

3 учебная неделя с 15.10.-19.10.2018 года 

ПОНЕДЕЛЬНИК -15.10.2018 года 

Познавательное развитие Ознакомление с 

окружающим миром 
Тема: «Овощи с огорода» О.А.Соломенникова »стр .25 

  

Физическое  развитие Физическая культура По плану руководителя физвоспитания 

ВТОРНИК – 16.10.2018 года 

 

Познавательное развитие ФЭМП Занятие № 3 И.А.Помораева, В.А.Позина , «Формирование 

элементарных математических представлений»,стр.14 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка  По плану музыкального руководителя  

СРЕДА-17.10.2018 года 

Речевое развитие Развитие речи  Чтение  стихотворений об 

осени. Дид.упражнение «Что 

из чего получается» 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Стр. 41 

Физическое  развитие Физическая культура По плану руководителя физвоспитания 

ЧЕТВЕРГ -18.10.2018года 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка «Грибы на пенечке» И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду»стр.44 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка  По плану музыкального руководителя  

ПЯТНИЦА -19.10.2018 года 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование «Падают, падают листья» И.А.Лыкова«Изобразительная деятельность в детском 

саду» стр. 44 

Физическое развитие Доп. НОД «Страна 

Игралия» 

По плану руководителя физвоспитания 

Итого за неделю 10 НОД 
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Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Дорожки» См.сб. Примерное комплексно-тематическое планирование» стр. 37 

ЧХЛ «Заинька, попляши»; К Чуковский «Так и не так»; Л. Мурр «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду»; «Мыши 

водят хоровод» русс. Нар. Песенка. 

В помещении Беседы об изменениях в природе( становится холоднее, идут дожди, люди надевают тёплые вещи, листья 

начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в тёплые края); о том, что осенью собирают урожай 

овощей и фруктов. 

Формирование умения различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространённые овощи и фрукты 

и называть их. 

Беседы о необходимости одеваться по погоде. 

Подготовка к тематическому празднику «Осенины» 

Дидактические игры «Найди самый большой лист», « Разложи листочки по величине(по цвету)» 

На прогулке Знакомство с правилами безопасного поведения в природе .Воспитание бережного отношения к природе. 

Сезонные наблюдения (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Сбор и рассматривание осенней листвы. 

Сбор сухих листьев на участке. 

Подвижные игры «Побежали на травку –убежали с травки», «Мы- осенние листочки» 

Взаимодействие с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Информирование  родителей о факторах, влияющих на физическое развитие ребёнка(спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за осенней природой, погодой, явлениями, изменениями в природе. 

Беседы о пользе прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения. 

Привлечение родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

4 учебная неделя с 22.10.- 26.10.2018 года 

ПОНЕДЕЛЬНИК -22.10.2018 года 

Познавательное развитие Доп.нод «Маленькие 

ученые» 

«Песок, глина, земля» О.В.Дыбина «Неизведанное рядом стр.18 

Физическое  развитие Физическая культура По плану  музыкального физвоспитания 

ВТОРНИК – 23.10.2018 года 
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Познавательное развитие ФЭМП №4 И.А.Помораева,В.А. Позина «Формирование 

элементарных математических представлений»стр 15 

Художественно-

эстетическое  развитие 

Музыка  По плану музыкального руководителя  

СРЕДА 24.10.2018 года 

Речевое развитие Развитие речи  Чтение стихотворения А.Блока 

«Зайчик». Заучивание 

стихотворения А.Плещеева 

«Осень наступила» 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Стр. 40 

Физическое  развитие Физическая культура По плану руководителя физвоспитания 

ЧЕТВЕРГ -25.10.2018 года 

Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация  «Ягоды и яблоки на блюдечке» Комплексные занятия стр.57 

Художественно-

эстетическое  развитие 

Музыка  По плану музыкального руководителя  

ПЯТНИЦА -26.10.2018 года 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

 

«Дождик намочил дорожки» И.В.Ланина, Н.В.Кучеева «Изобразительное 

искусство для малышей» стр35 

Физическое развитие Доп. НОД «Страна 

Игралия» 

По плану руководителя физвоспитания 

Итого за неделю 10 НОД 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

По замыслу детей. При необходимости помощь воспитателя в организации и проведении игры. 

ЧХЛ «Еду-еду к бабе, к деду»; «Кот, петух и лиса»,обр. М. Боголюбской; «Что за грохот»,пер. с лат. С. Маршака; А 

Майков «Колыбельная песня»; «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика) 

В помещении Беседы об изменениях в природе( становится холоднее, идут дожди, люди надевают тёплые вещи, листья 

начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в тёплые края); о том, что осенью собирают урожай овощей 

и фруктов. 

Формирование умения различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространённые овощи и фрукты и 

называть их. 

Беседы о необходимости одеваться по погоде. 
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Подготовка к тематическому празднику «Осенины» 

Дидактические игры «Найди самый большой лист», « Разложи листочки по величине(по цвету)» 

На прогулке Знакомство с правилами безопасного поведения в природе .Воспитание бережного отношения к природе. 

Сезонные наблюдения (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Сбор и рассматривание осенней листвы. 

Сбор сухих листьев на участке. 

Подвижные игры «Быстро в домик», «Найди свой цвет» 

Взаимодействие с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Информирование  родителей о факторах, влияющих на физическое развитие ребёнка(спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за осенней природой, погодой, явлениями, изменениями в природе. 

Беседы о пользе прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения. 

Привлечение родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Тема периода   «Мой дом, мой город»    

Продолжительность 

периода 

 С 29.10.-30.11.2018 года 

Задачи периода Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомить с родным городом (посёлком), его названием, основными достопримечательностями. Знакомить с 

видами транспорта, в том числе с городским, с правилами поведения в городе, с элементарными правилами 

дорожного движения, светофором, надземным и подземным переходами. Знакомить с «городскими» 

профессиями (Полицейский, продавец, парикмахер, шофёр, водитель автобуса). 

Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом и телом. Развивать представления о своём внешнем 

облике.  

Развивать гендерные представления. 

 Побуждать называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом лице. 

Обогащать представления о своей семье. 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образовательная Название Тема НОД Методическая лит-ра (автор, 
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область НОД страница) 

1 учебная неделя с 29.10-02.11.2018 года 

ПОНЕДЕЛЬНИК -29.10.2018 года 

Познавательное развитие Ознакомление с 

окружающим миром 

«Мой родной город» О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным 

окружением»стр.38 

Физическое  развитие Физическая культура По плану руководителя физвоспитания 

ВТОРНИК – 30.10.2018 года 

Познавательное развитие ФЭМП Занятие № 1 И.А.Помораева, В.А.Позина , «Формирование 

элементарных математических представлений»,стр.16 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка  По плану музыкального руководителя  

СРЕДА-31.10.2018года 

Речевое развитие Развитие речи  Звуковая культура речи: звук 

«о». Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Колобок» 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Стр. 39 

Физическое  развитие Физическая культура По плану руководителя физвоспитания 

ЧЕТВЕРГ -01.11.2018 года 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка «Угощение для кукол, мишек, 

зайчиков» 

Комплексные занятия стр89 

Художественно-

эстетическое  развитие 

Музыка  По плану музыкального руководителя  

  ПЯТНИЦА-02.11.2018 года 

Художественно-

эстетическое развитие 

 Рисование «Высокий новый дом»  Комплексные занятия  Стр.103 

Физическое развитие Доп. НОД « Страна 

Игралия» 

 По плану руководителя физвоспитания  

Итого за неделю 10 НОД 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

По замыслу детей. 
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ЧХЛ «Сорока, сорока»; «Колобок», обр. К. Ушинского; «Кораблик» анг..С. Маршак; А.Кольцов «Дуют ветры…»; 

Два дня в неделю чтение по выбору детей. 

В помещении Беседы о родной стране (название родного города, основные достопримечательности). 

Побуждение детей рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни. 

Знакомство с домом, предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомство с видами транспорта, с правилами поведения в городе, с элементарными правилами дорожного 

движения. 

Беседы о «городских»  профессиях (Полицейский, продавец, парикмахер, шофёр, водитель автобуса). 

На прогулке Экскурсия на улицу, расположенную недалеко от детского сада. Знакомство с пешеходным переходом. 

Наблюдения за транспортом. 

Подвижные игры «Воробушки и автомобиль»; «Трамвай»; «Поезд». 

Взаимодействие с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Информирование  родителей о факторах, влияющих на физическое развитие ребёнка(спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за осенней природой, погодой, явлениями, изменениями в природе. 

Беседы о пользе прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения. 

Привлечение родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. 

Ориентировка родителей на совместное  рассматривание зданий, декоративно- архитектурных элементов, привлекших внимание  ребёнка на 

прогулках и экскурсиях. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

 

2 учебная неделя с 06.11- 09.11.2018 года 

Тема: «Мой дом. Мой город» 

ВТОРНИК – 06.11.2018 года 

Познавательное развитие ФЭМП Занятие № 2 И.А.Помораева, В.А.Позина , «Формирование 

элементарных математических представлений»,стр.17 

Художественно-

эстетическое  развитие 

Музыка  По плану музыкального руководителя  

Среда 07.11.2018 года 

Речевое развитие Развитие речи  Комната куклы Кати. Дид. 

игра «Чего не стало» 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Стр. 58 

(1981 г) 
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Физическое  развитие Физическая культура По плану руководителя физвоспитания 

ЧЕТВЕРГ -08.11.2018 года 

Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация  «Разноцветные огоньки в 

домах» 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду»стр.60 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка  По плану музыкального руководителя 

ПЯТНИЦА -09.11.2018 года 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование  «Полосатый коврик» «Т.С.Комарова «Изобразительное деятельность в 

детском саду»Стр.648 

Физическое развитие Доп. НОД «Страна 

Игралия» 

По плану руководителя физвоспитания 

Итого за неделю 8 нод 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Мебель» Стр.43.сб. «примерное комплексно-тематическое планирование» 

ЧХЛ «Тили- тили- тили бом!»; «Помогите!» С. Маршак; М Зощенко «Умная птичка» 

Два дня в неделю по выбору детей. 

В помещении Беседы о родной стране (название родного города, основные достопримечательности). 

Побуждение детей рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни. 

Знакомство с домом, предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомство с видами транспорта, с правилами поведения в городе, с элементарными правилами дорожного 

движения. 

Беседы о «городских»  профессиях(Полицейский, продавец, парикмахер, шофёр, водитель автобуса). 

На прогулке Экскурсия на улицу, расположенную недалеко от детского сада. Знакомство с пешеходным переходом. 

Наблюдения за транспортом. 

Подвижные игры «Зайцы и волк», «Воробышки», «Замри» 

Взаимодействие с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Информирование  родителей о факторах, влияющих на физическое развитие ребёнка(спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за осенней природой, погодой, явлениями, изменениями в природе. 

Беседы о пользе прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения. 

Привлечение родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 
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способствующей возникновению познавательной активности. 

Ориентировка родителей на совместное  рассматривание зданий, декоративно- архитектурных элементов, привлекших внимание  ребёнка на 

прогулках и экскурсиях. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

3 учебная неделя с 12.11.- 16.11.2018 года. 

Тема: «Мой дом. Мой город» 

ПОНЕДЕЛЬНИК -12.11.2018 года 

Познавательное развитие Ознакомление с 

окружающим миром 

«В гостях у бабушки» 

 

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

стр.29 

Физическое развитие Физическая культура По плану руководителя физвоспитания 

ВТОРНИК – 13.11.2018 года 

Познавательное развитие ФЭМП Занятие № 3 И.А.Помораева, В.А.Позина , «Формирование 

элементарных математических представлений»,стр.18 

Художественно-

эстетическое  развитие 

Музыка  По плану музыкального руководителя  

Среда 14.11.2018 года 

Речевое развитие Развитие речи  Звуковая культура речи: звук « 

и» 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Стр.42 

Физическое развитие Физическая культура По плану руководителя физвоспитания 

ЧЕТВЕРГ -15.11.2018 года 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка «Миски трех медведей» 

 

 

 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду»стр.96 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка  По плану музыкального руководителя  

ПЯТНИЦА -16.11.2018 года 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование  «Красивые воздушные шары 

для всей моей семьи» 

«Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду»стр.60 

Физическое развитие Доп. НОД «Страна 

Игралия» 

По плану руководителя физвоспитания 

Итого за неделю 10 НОД 
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Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

По замыслу детей. 

ЧХЛ С. Маршак «Где обедал воробей», А. Милн «Три лисички», «Что за грохот» С. Маршак. 

Два дня в неделю чтение по выбору детей. 

В помещении Беседы о родной стране (название родного города, основные достопримечательности). 

Побуждение детей рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни. 

Знакомство с домом, предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомство с видами транспорта, с правилами поведения в городе, с элементарными правилами дорожного 

движения. 

Беседы о «городских»  профессиях(Полицейский, продавец, парикмахер, шофёр, водитель автобуса). 

На прогулке Экскурсия на улицу, расположенную недалеко от детского сада. Знакомство с пешеходным переходом. 

Наблюдения за транспортом. 

Подвижные игры «Солнечный зайчик», «Охотник и зайцы». «Самолёты» 

Взаимодействие с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Информирование  родителей о факторах, влияющих на физическое развитие ребёнка(спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за осенней природой, погодой, явлениями, изменениями в природе. 

Беседы о пользе прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения. 

Привлечение родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. 

Ориентировка родителей на совместное  рассматривание зданий, декоративно- архитектурных элементов, привлекших внимание  ребёнка на 

прогулках и экскурсиях. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

4 учебная неделя с 19.11. – 23.11.2018 года 

Тема: «Мой дом. Мой город» 

ПОНЕДЕЛЬНИК -19.11.2018 года 

Познавательное развитие Доп.нод «Маленькие 

ученые» 

 «Знакомство со свойствами 

воды» 

О.В.Дыбина , «Неизведанное рядом», стр.5 

Физическое  развитие Физическая культура По плану руководителя физвоспитания 

ВТОРНИК – 20.11.2018 года 

Познавательное развитие ФЭМП Занятие № 4 И.А.Помораева, В.А.Позина , «Формирование 
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элементарных математических представлений»,стр.19 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка  По плану музыкального руководителя  

Среда 21.11.2018 года 

Речевое развитие Развитие речи  Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору педагога) 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Стр.43  

Физическое  развитие Физическая культура По плану руководителя физвоспитания 

ЧЕТВЕРГ -22.11.2018 года 

Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация  «Салфетки для кухни» 

 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

Художественно-

эстетическое  развитие 

Музыка  По плану музыкального руководителя  

ПЯТНИЦА -23.11.2018 года 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование «Нарисуй ,что хочешь 

красивое» 

«Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду»стр.63 

Физическое развитие Доп. НОД «Страна 

Игралия» 

По плану руководителя физвоспитания 

Итого за неделю 10 НОД 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Мебель» продолжать учить сооружать простые предметы мебели. см.примерное комплексно-тематическое 

планирование стр.43. 

ЧХЛ «Быстроножка и Серая одежка» пер.с болг. М. Маринова, В. Берестов «Петушки», Г. Цыферов «Про друзей». 

Два дня в неделю чтение по выбору детей. 

В помещении Беседы о родной стране (название родного города, основные достопримечательности). 

Побуждение детей рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни. 

Знакомство с домом, предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомство с видами транспорта, с правилами поведения в городе, с элементарными правилами дорожного 

движения. 

Беседы о «городских»  профессиях(Полицейский, продавец, парикмахер, шофёр, водитель автобуса). 

На прогулке Экскурсия на улицу, расположенную недалеко от детского сада. Знакомство с пешеходным переходом. 

Наблюдения за транспортом. 

Подвижные игры по выбору детей. 
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Взаимодействие с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Информирование  родителей о факторах, влияющих на физическое развитие ребёнка(спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за осенней природой, погодой, явлениями, изменениями в природе. 

Беседы о пользе прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения. 

Привлечение родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. 

Ориентировка родителей на совместное  рассматривание зданий, декоративно- архитектурных элементов, привлекших внимание  ребёнка на 

прогулках и экскурсиях. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

5 учебная неделя с 26.11. –30.11.2018 года 

Тема: «Мой дом. Мой город» 

ПОНЕДЕЛЬНИК -26.11.2018 года 

Познавательное развитие Ознакомление с 

окружающим миром 

 «Варвара-краса, длинная 

коса» 

О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением», стр.28  

Физическое развитие Физическая культура По плану руководителя физвоспитания 

ВТОРНИК – 27.11.2018 года 

Познавательное развитие ФЭМП Закрепление пройденного 

материала 

 

Художественно-

эстетическое  развитие 

Музыка  По плану музыкального руководителя  

Среда 28.11.2018 года 

Речевое развитие Развитие речи  Чтение стихотворений из 

цикла С.Маршака «Детки в 

клетке». 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Стр.46  

Физическое  развитие Физическая культура По плану руководителя физвоспитания 

ЧЕТВЕРГ -29.11.2018 года 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка  «Пряники для мамочки» 

 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду»стр.63 

Художественно-

эстетическое  развитие 

Музыка  По плану музыкального руководителя  

ПЯТНИЦА -30.11.2018 года 
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Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование  «Знакомство с дымковскими 

игрушками. Раскрасим платье 

для мамочки» 

«Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду»стр.71 

 

Физическое развитие Доп. НОД «Страна 

Игралия» 

По плану руководителя физвоспитания 

Итого за неделю 10 НОД 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Куклы» см. сб. «Примерное комплексно-тематическое планирование» стр.50 

ЧХЛ «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду» Л.Мурр, К. Бальмонт «Осень», В.Виеру «Ёжик и барабан» 

Два дня в неделю чтение по выбору детей. 

В помещении Беседы о родной стране (название родного города, основные достопримечательности). 

Побуждение детей рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни. 

Знакомство с домом, предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомство с видами транспорта, с правилами поведения в городе, с элементарными правилами дорожного 

движения. 

Беседы о «городских»  профессиях(Полицейский, продавец, парикмахер, шофёр, водитель автобуса). 

На прогулке Экскурсия на улицу, расположенную недалеко от детского сада. Знакомство с пешеходным переходом. 

Наблюдения за транспортом. 

Подвижные игры «Совушка», «Лиса в курятнике» 

Взаимодействие с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Информирование  родителей о факторах, влияющих на физическое развитие ребёнка(спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за осенней природой, погодой, явлениями, изменениями в природе. 

Беседы о пользе прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения. 

Привлечение родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. 

Ориентировка родителей на совместное  рассматривание зданий, декоративно- архитектурных элементов, привлекших внимание  ребёнка на 

прогулках и экскурсиях. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 
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Тема периода   «Новогодний праздник» 

Продолжительность периода 03.12.-29.12.2018год. 

Задачи периода Знакомить детей с праздником Нового года (красиво украшена елка, Дед Мороз приносит 

подарки). Воспитывать желание принимать участие в новогодних мероприятиях. Создать 

атмосферу праздничного настроения у детей в группе. 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

Название НОД Тема НОД Методическая лит-ра (автор, страница) 

1  учебная неделя 03.12.-07.12.2018г. 

ПОНЕДЕЛЬНИК – 03.12.2018год 

Познавательное  

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «Подкормим птиц зимой» «Ознакомление с природой в детском саду» О.А. 

Соломенников астр.32 

Физическое 

развитие 

Физическая культура По плану руководителя физвоспитания 

ВТОРНИК – 04.12.2018 года 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие №2 И.А.Помораева, В.А.Позина стр.20 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  По плану музыкального руководителя  

СРЕДА-05.12.2018 года 

Речевое 

развитие 

Развитие речи  Чтение сказки «Снегурушка и 

лиса» 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Стр.50 

Физическое 

развитие 

Физическая культура По плану  руководителя физвоспитания 

ЧЕТВЕРГ -06.12.2018года 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка. Тема: «Погремушка» 

 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в детском 

саду»,стр.68) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  По плану музыкального руководителя  
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ПЯТНИЦА -07.12.2018года 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование Тема: «Елочка» 

 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду» стр.70 

Физическое 

развитие 

Доп. НОД «Страна 

Игралия» 

По плану руководителя физвоспитания 

Итого за неделю 10 НОД 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Конструирование из строительного материала: «Дом для гнома» 

 

ЧХЛ «Ёлка» О.Высоцкая 

«Ёлка» К.Чуковский 

«Снегопад»В.Берестов 

«Наша ёлка» Е.Ильина 

«Снегурушка и лиса» русская народная сказка. 

В помещении Организация всех видов деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, 

продуктивной, музыкально- художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

Приобщение детей к праздничной культуре. Содействие созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Подготовка к празднику новогодней ёлки. Разучивание песен, стихотворений, сценок. 

Привлечение детей к изготовлению новогодней атрибутики, ёлочных украшений, карнавальных костюмов. 

На прогулке Наблюдение особенностей зимней природы( холодно, идёт снег, люди надевают зимнюю одежду).  

Наблюдение за почвой в морозную погоду. 

Развешивание кормушек для птиц. 

Расчистка дорожек от снега. Сметание  снега со скамеек. Игры со снегом. 

Подвижные игры «Совушка», «Лиса в курятнике» 

Взаимодействие с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Привлечь родителей к совместным с детьми наблюдениям за зимней природой, погодой, явлениями, изменениями в природе. 

Привлечение родителей к подготовке новогодней ёлки (разучивание с детьми песен, стихов, изготовление новогодней атрибутики, ёлочных 

украшений. Карнавальных костюмов) 
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Тема периода   «Новогодний праздник» 

Продолжительность периода 03.12.-29.12.2018год. 

Задачи периода Знакомить детей с праздником Нового года (красиво украшена елка, Дед Мороз приносит 

подарки). Воспитывать желание принимать участие в новогодних мероприятиях. Создать 

атмосферу праздничного настроения у детей в группе 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

Название НОД Тема НОД Методическая лит-ра (автор, страница) 

2 учебная неделя 10.12.-14.12.2018г. 

ПОНЕДЕЛЬНИК – 10.12.2018год 

Познавательное  

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «Гирлянда» 

 

 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным 

и социальным окружением», стр.54) 

Физическое  развитие Физическая 

культура 

По плану  руководителя физвоспитания 

ВТОРНИК – 11.12.2018год 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие №3 И.А.Помораева, В.А.Позина стр.21 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка  По плану музыкального руководителя  

СРЕДА-12.12.2018год 

Речевое развитие Развитие речи  Повторение сказки «Снегурушка и 

лиса»Д/И. «Чудесный мешочек»Д/и. «Эхо» 

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

Стр.51 

Физическое  развитие Физическая 

культура 

По плану руководителя физвоспитания 

ЧЕТВЕРГ -13.12.2018год 

Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация Тема: « Наклей, какую хочешь игрушку» 

 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная 

деятельность в детском саду»,стр.72) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка  По плану музыкального руководителя  

ПЯТНИЦА -14.12.2018год 
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Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование Тема: «Разноцветные гирлянды» 

 

«Изобразительное искусство для малышей» 

И.В.Ланина, Н.В.Кучеева стр.56 

Физическое развитие Доп. НОД «Страна 

Игралия» 

По плану руководителя физвоспитания 

Итого за неделю 10 НОД 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Строительная игра «Горка»-учить строить и обыгрывать постройку. 

 

ЧХЛ С.Дрожжин «Улицей гуляет» 

И. Токмакова «Ели» 

Т.Волгина «Перед праздником зима» 

Одоевский «Мороз Иванович» 

П. Воронько «Дед Мороз несёт мешок» 

В помещении Организация всех видов деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, 

продуктивной, музыкально- художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

Приобщение детей к праздничной культуре. Содействие созданию обстановки общей радости, хорошего 

настроения. 

Подготовка к празднику новогодней ёлки. Разучивание песен, стихотворений, сценок. 

Привлечение детей к изготовлению новогодней атрибутики, ёлочных украшений, карнавальных костюмов 

На прогулке Наблюдение особенностей зимней природы( холодно, идёт снег, люди надевают зимнюю одежду).  

Наблюдение за почвой в морозную погоду. 

Развешивание кормушек для птиц. 

Расчищение дорожек от снега. Игры со снегом. 

Подвижные игры «Догони свою тень», «К названному дереву беги», «Ловишки» 

Взаимодействие с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Привлечь родителей к совместным с детьми наблюдениям за зимней природой, погодой, явлениями, изменениями в природе. 

Консультация «Как провести праздник дома» 

Привлечение родителей к подготовке новогодней ёлки (разучивание с детьми песен, стихов, изготовление новогодней атрибутики, ёлочных 

украшений. Карнавальных костюмов) 
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Тема периода   « Новогодний праздник» 

Продолжительность периода 03.12.-29.12.2018год. 

Задачи периода Знакомить детей с праздником Нового года (красиво украшена елка, Дед Мороз приносит 

подарки). Воспитывать желание принимать участие в новогодних мероприятиях. Создать 

атмосферу праздничного настроения у детей в группе 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

Название НОД Тема НОД Методическая лит-ра (автор, страница) 

3  учебная неделя 17.12.-21.12.2018г. 

ПОНЕДЕЛЬНИК – 17.12.2018год 

Познавательное  

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «Праздник с игрушками» «Комплексные занятия» стр.128 

Физическое  развитие Физическая 

культура 

По плану руководителя физвоспитания 

ВТОРНИК – 18.12.2018год 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие №4 И.А.Помораева, В.А.Позина стр.22 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка  По плану музыкального руководителя  

СРЕДА-19.12.2018год 

Речевое развитие Развитие речи  Чтение рассказа Л. Воронковой 

«Снег идёт» 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Стр.52 

Физическое  развитие Физическая 

культура 

По плану  руководителя физвоспитания 

ЧЕТВЕРГ -20.12.2018год 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка Тема: «Мандарины и апельсины Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» стр.74 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка  По плану музыкального руководителя  

ПЯТНИЦА -21.12.2018год 
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Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование Тема: «Рисование по замыслу» 

 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» стр.59 

Физическое развитие Доп. НОД «Страна 

Игралия» 

По плану руководителя физвоспитания 

Итого за неделю 10 НОД 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

«Ворота» Комплексно-тематическое планирование стр.66 

ЧХЛ Чтение и разыгрывание потешки «Как по снегу , по метели трое в саночках летели» 

Н. Найдёнова «Ёлка» 

А. Барто «Ёлка» 

Потешка «Уж ты зимушка- зима» 

В помещении Организация всех видов деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, 

продуктивной, музыкально- художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

Приобщение детей к праздничной культуре. Содействие созданию обстановки общей радости, хорошего 

настроения. 

Подготовка к празднику новогодней ёлки. Разучивание песен, стихотворений, сценок. 

Привлечение детей к изготовлению новогодней атрибутики, ёлочных украшений, карнавальных костюмов 

На прогулке Наблюдение особенностей зимней природы ( холодно, идёт снег, люди надевают зимнюю одежду). 

Наблюдение за почвой в морозную погоду. 

Развешивание кормушек для птиц. 

Расчищение дорожек от снега..Игры со снегом. 

Подвижные игры «Кот и мыши», «Птицы и автомобиль»  

Взаимодействие с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Привлечь родителей к совместным с детьми наблюдениям за зимней природой, погодой, явлениями, изменениями в природе. 

Привлечение родителей к подготовке новогодней ёлки (разучивание с детьми песен, стихов, изготовление новогодней атрибутики, ёлочных 

украшений. Карнавальных костюмов) 

 

Тема периода   « Новогодний праздник» 



56 

 

Продолжительность периода 03.12.-29.12.2018год. 

Задачи периода Знакомить детей с праздником Нового года (красиво украшена елка, Дед Мороз приносит 

подарки). Воспитывать желание принимать участие в новогодних мероприятиях. Создать 

атмосферу праздничного настроения у детей в группе 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

Название НОД Тема НОД Методическая лит-ра (автор, страница) 

4 неделя каникулы 24.12.-29.12.2018г. 

ПОНЕДЕЛЬНИК – 24.12.2018год 

Познавательное  

развитие 

ДОп.нод 

«Маленькие 

ученые» 

«Цветные льдинки» О.В.Дыбина «Неизведанное рядом»стр5 

Физическое  развитие Физическая 

культура 

По плану руководителя физвоспитания 

ВТОРНИК – 25.12.2018год. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП   

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка  По плану музыкального руководителя  

СРЕДА-26.12.2018год. 

Речевое развитие Развитие речи    

Физическое  развитие Физическая 

культура 

По плану  руководителя физвоспитания 

ЧЕТВЕРГ -27.12.2018год. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация Тема: «Украсим ёлочку» 

 

Конспект 

Художественно-

эстетическое  развитие 

Музыка  По плану музыкального руководителя  

ПЯТНИЦА -28.12.2018год 

Художественно-

эстетическое развитие 

 Рисование «Новогодняя елка с огоньками и 

шарами» 

«Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» стр.73 
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Физическое развитие Доп. НОД «Страна 

Игралия» 

По плану руководителя физвоспитания 

  Суббота – 29.12.2018год 

 Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 «Новый год у ворот» конспект 

 Физическое развитие Физическая 

культура 

 По плану руководителя физвоспитания  

Итого за неделю   12 нод 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-

модельная деятельность 

По замыслу детей. 

ЧХЛ  «Новый год» Е. Михайленко 

«С кем приходит Новый год» Е. Михайленко 

«Что приносит Новый год» Е. Михайленко 

«Подарки» В. Степанов 

В помещении Организация всех видов деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, 

продуктивной, музыкально- художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

Приобщение детей к праздничной культуре. Содействие созданию обстановки общей радости, хорошего 

настроения. 

Подготовка к празднику новогодней ёлки. Разучивание песен, стихотворений, сценок. 

Привлечение детей к изготовлению новогодней атрибутики, ёлочных украшений, карнавальных костюмов 

На прогулке Наблюдение особенностей зимней природы ( холодно, идёт снег, люди надевают зимнюю одежду). 

Наблюдение за почвой в морозную погоду. 

Развешивание кормушек для птиц. 

Расчищение дорожек от снега. Игры со снегом. 

Подвижные игры по выбору детей. 

Взаимодействие с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Привлечь родителей к совместным с детьми наблюдениям за зимней природой, погодой, явлениями, изменениями в природе. 

Привлечение родителей к подготовке новогодней ёлки (разучивание с детьми песен, стихов, изготовление новогодней атрибутики, ёлочных 

украшений. Карнавальных костюмов) 
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Тема периода   « Зимушка-зима» 

Продолжительность периода 09.01.-01.02.2019год 

Задачи периода Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении зимой. Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать бережное отношение  к 

природе, умение замечать красоту земней природы. Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе ( изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о местах, где всегда зима. 

Побуждать детей отражать полученные впечатления в разных непосредственно образовательных и 

самостоятельных видах деятельности детей в соответствии с их индивидуальными и возрастными 

особенностями. 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

Название НОД Тема НОД Методическая лит-ра (автор, страница) 

1  учебная неделя 09.01.-12.01.2019год 

ВТОРНИК – 09.01.2019год 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие №1 И.А.Помораева, В.А.Позина стр.23 

 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Музыка  По плану музыкального  руководителя  

СРЕДА-09.01.2019год 

Речевое развитие Развитие речи  Чтение рассказа Л. Воронковой 

«Снег идёт» 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Стр.52 

Физическое  развитие Физическая 

культура 

По плану руководителя физвоспитания 

ЧЕТВЕРГ -10.01.2019год. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка «Снеговик» Конспект 

Художественно-

эстетическое  

Музыка  По плану музыкального руководителя  
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развитие 

ПЯТНИЦА -11.01.2019год. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование «Деревья в снегу» (Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в детском 

саду»,стр.83) 

Физическое развитие Доп. НОД 

«Страна 

Игралия» 

По плану руководителя физвоспитания 

Итого за неделю 8 НОД 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

«Домик» см. Примерное комплексно-тематическое планирование стр.74 

ЧХЛ «Чики-чики-чикалочки»; «Гуси-лебеди»,обр. М.Булатова:В.Берестов «Бычок»;Н.Носов «Ступеньки»; 

Два дня в неделю по выбору детей. 

В помещении Беседы о зиме ,о зимних видах спорта, о безопасном поведении зимой. 

Воспитание бережного отношения к природе, умения замечать красоту зимней природы. 

Беседы о сезонных изменениях в природе  (изменения в погоде, растения зимой, поведения зверей и птиц.);о 

характерных особенностях зимней природы(холодно, идёт снег; люди надевают зимнюю одежду).  

Рассматривание ледяных узоров на окнах. 

На прогулке Привлечь внимание детей к красоте зимней природы (деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные 

льдинки и т.д.) 

Наблюдение особенностей зимней природы (холодно, идёт снег, люди надевают зимнюю одежду). 

Очищение кормушек от снега. Подкармливание птиц. 

Наблюдения за погодой. 

Расчищение  дорожек от снега, счищение снега с построек. 

Игры со снегом. Определение погоды по приметам. 

Катание с горки на санках, ледянках. 

Рассматривание снежного покрова. 

Рассматривание следов на снегу(птиц,зверей) 

Экспериментирование с водой и льдом. 

Подвижные игры «Снежки»; «Мы весёлые ребята», «Ловишки». 

Взаимодействие с родителями 
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Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Привлечь родителей к совместным с детьми наблюдениям за зимней природой, погодой, явлениями, изменениями в природе. 

Рекомендации  родителям, касающиеся зимнего досуга детей (катание на санках.  Коньках, лыжах, ледянках, прогулки,  подкармливание 

птиц ). 

 

Тема периода   « Зимушка-зима» 

Продолжительность периода 09.01.-01.02.2019год 

Задачи периода Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать бережное 

отношение  к природе, умение замечать красоту земней природы. Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе ( изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и 

птиц). 

Формировать первичные представления о местах, где всегда зима. 

Побуждать детей отражать полученные впечатления в разных непосредственно 

образовательных и самостоятельных видах деятельности детей в соответствии с их 

индивидуальными и возрастными особенностями. 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

Название НОД Тема НОД Методическая лит-ра (автор, страница) 

2  учебная неделя 14.01.-18.01.2019год. 

ПОНЕДЕЛЬНИК – 14.01.2019год. 

Познавательное  

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 «В январе, в январе, много снега 

во дворе» 

 

О.А.Соломенникова , «Ознакомление с природой в 

детском саду» стр.34 

Физическое развитие Физическая 

культура 

По плану руководителя физвоспитания 

ВТОРНИК –15. 01.2019год. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие №2 И.А.Помораева, В.А.Позина стр.24 

 

Художественно-

эстетическое 

Музыка  По плану музыкального руководителя 
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развитие 

СРЕДА-16.01.2019год. 

Речевое развитие Развитие речи  Чтение р.н.сказки «Гуси- лебеди» В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Стр.54 

Физическое  развитие Физическая 

культура 

По план руководителя физвоспитания 

ЧЕТВЕРГ-17. 01.2019год. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация «Снеговик» (Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в детском 

саду»,стр.78) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  По плану музыкального руководителя  

ПЯТНИЦА -18.01.2019год. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование «Снежные комочки, большие и 

маленькие» 

 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду» стр.66 

Физическое развитие Доп. НОД «Страна 

Игралия» 

По плану руководителя физвоспитания 

Итого за неделю 10 НОД 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

«Домик» см. Примерное планирование стр.74 

ЧХЛ «Рукавичка», «Кисонька-мурысонька», «Лиса и заяц» в обр. В. Даля. «Как мыши с котом воевали» Н. Заболоцкий. 

Два дня в неделю по выбору детей. 

В помещении Беседы о зиме ,о зимних видах спорта, о безопасном поведении зимой. 

Воспитание бережного отношения к природе, умения замечать красоту зимней природы. 

Беседы о сезонных изменениях в природе(изменения в погоде, растения зимой, поведения зверей и птиц.);о 

характерных особенностях зимней природы(холодно, идёт снег; люди надевают зимнюю одежду).  

Рассматривание ледяных узоров на окнах. 

На прогулке Привлечь внимание детей к красоте зимней природы(деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки 

и т.д.) 
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Наблюдение особенностей зимней природы(холодно, идёт снег, люди надевают зимнюю одежду).  

Очищение кормушек от снега. Подкармливание птиц. 

Наблюдения за погодой. 

Расчищение  дорожек от снега, счищение снега с построек. 

Игры со снегом. Определение погоды по приметам. 

Катание с горки на санках, ледянках. 

Рассматривание снежного покрова. 

Рассматривание следов на снегу(птиц,зверей) 

Экспериментирование с водой и льдом. 

Подвижные игры  «Снежки», «Мы весёлые ребята», «ловишки» 

Взаимодействие с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Рекомендации родителям по семейному чтению. 

Привлечь родителей к совместным с детьми наблюдениям за зимней природой, погодой, явлениями, изменениями в природе. 

Рекомендации  родителям, касающиеся зимнего досуга детей (катание на санках.  Коньках, лыжах, ледянках, прогулки,  подкармливание 

птиц ) 

 

Тема периода   « Зимушка-зима» 

Продолжительность периода 09.01.-01.02.2019год 

Задачи периода Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать бережное 

отношение  к природе, умение замечать красоту земней природы. Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе ( изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и 

птиц). 

Формировать первичные представления о местах, где всегда зима. 

Побуждать детей отражать полученные впечатления в разных непосредственно 

образовательных и самостоятельных видах деятельности детей в соответствии с их 

индивидуальными и возрастными особенностями. 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

Название НОД Тема НОД Методическая лит-ра (автор, страница) 
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3  учебная неделя 21.01.-25.01.2019год. 

ПОНЕДЕЛЬНИК – 21.01.2019год. 

Познавательное  

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

«Приключения по комнате» ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением», 

стр.34) 

Физическое развитие Физическая 

культура 

По плану  руководителя физвоспитания 

ВТОРНИК –22. 01.2019год. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие №3 И.А.Помораева, В.А.Позина стр.26 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  По плану музыкального руководителя  

СРЕДА-23.01.2019год. 

Речевое развитие Развитие речи  Рассматривание иллюстраций к сказке «Гуси- 

лебеди» и сюжетных картин по выбору 

педагога. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском 

саду». Стр.55 

Физическое развитие Физическая 

культура  

По плану руководителя физвоспитания 

ЧЕТВЕРГ-24. 01.2019год. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка «Маленькие куколки гуляют по снежной 

полянке» 

 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»стр.78 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Музыка  По плану музыкального руководителя  

ПЯТНИЦА-25. 01.2019год. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование «Мы слепили на прогулке снеговиков» 

 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» стр.79 

Физическое развитие Доп. НОД «Страна 

Игралия» 

По плану руководителя физвоспитания 
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Итого за неделю 10 НОД 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

«Домик»  (продолжение) См. Примерное комплексно-тематическое планирование. Стр.82. 

ЧХЛ «Заря-заряница», «Маленькие феи» анг.,в обр. С. Маршака, «Тихая сказка» С. Маршак. 

Два дня в неделю чтение по выбору детей. 

В помещении Беседы о зиме ,о зимних видах спорта, о безопасном поведении зимой. 

Воспитание бережного отношения к природе, умения замечать красоту зимней природы. 

Беседы о сезонных изменениях в природе(изменения в погоде, растения зимой, поведения зверей и птиц.);о 

характерных особенностях зимней природы(холодно, идёт снег; люди надевают зимнюю одежду).  

Рассматривание ледяных узоров на окнах. 

На прогулке Привлечь внимание детей к красоте зимней природы(деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки 

и т.д.) 

Наблюдение особенностей зимней природы(холодно, идёт снег, люди надевают зимнюю одежду).  

Очищение кормушек от снега. Подкармливание птиц. 

Наблюдения за погодой. 

Расчищение  дорожек от снега, счищение снега с построек. 

Игры со снегом. Определение погоды по приметам. 

Катание с горки на санках, ледянках. 

Рассматривание снежного покрова. 

Рассматривание следов на снегу(птиц ,зверей) 

Экспериментирование с водой и льдом. 

Подвижные игры  

Взаимодействие с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Привлечь родителей к совместным с детьми наблюдениям за зимней природой, погодой, явлениями, изменениями в природе. 

Рекомендации  родителям, касающиеся зимнего досуга детей (катание на санках.  Коньках, лыжах, ледянках, прогулки,  подкармливание 

птиц ). 

 

Тема периода   « Зимушка-зима» 

Продолжительность периода 09.01.-01.02.20199год. 
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Задачи периода Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать бережное 

отношение  к природе, умение замечать красоту земней природы. Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе ( изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о местах, где всегда зима. 

Побуждать детей отражать полученные впечатления в разных непосредственно образовательных 

и самостоятельных видах деятельности детей в соответствии с их индивидуальными и 

возрастными особенностями. 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

Название НОД Тема НОД Методическая лит-ра (автор, страница) 

4  учебная неделя 28.01.-01.02.2019год 

ПОНЕДЕЛЬНИК – 28.01.2019год 

Познавательное  

развитие 

Доп.нод 

«Маленькие 

ученые» 

«Свойства снега и льда» Интернет-ресурсы 

Физическое  развитие Физическая 

культура 

По плану руководителя физвоспитания 

ВТОРНИК – 29.01.2019год 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП №4 И.А.Помораева, В.А.Позина стр.27 

 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Музыка  По плану музыкального  руководителя  

СРЕДА-30.01.2019год 

Речевое развитие Развитие речи  Звуковая культура речи «звуки «М»и 

«МЬ».Д/и. «Вставь словечко» 

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

Стр.57 

Физическое  развитие Физическая 

культура   

По плану руководителя физвоспитания 

ЧЕТВЕРГ -31.01.2019год. 

Художественно- Аппликация «Снежинки-сестрички» И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в 
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эстетическое развитие детском саду», стр68) 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Музыка  По плану музыкального руководителя  

ПЯТНИЦА -01.02.2019год. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование «Вьюга-завируха» И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду»стр.66 

Физическое развитие Доп. НОД 

«Страна 

Игралия» 

По плану руководителя физвоспитания 

Итого за неделю 10 НОД 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

По замыслу детей. 

ЧХЛ «Рукавичка», «Кисонька-мурысонька», «Лиса и заяц» в обр. В. Даля. «Как мыши с котом воевали» Н. Заболоцкий. 

Два дня в неделю по выбору детей. 

В помещении Беседы о зиме ,о зимних видах спорта, о безопасном поведении зимой. 

Воспитание бережного отношения к природе, умения замечать красоту зимней природы. 

Беседы о сезонных изменениях в природе(изменения в погоде, растения зимой, поведения зверей и птиц.);о 

характерных особенностях зимней природы(холодно, идёт снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Рассматривание ледяных узоров на окнах. 

На прогулке Привлечь внимание детей к красоте зимней природы (деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные 

льдинки и т.д.) 

Наблюдение особенностей зимней природы (холодно, идёт снег, люди надевают зимнюю одежду). 

Очищение кормушек от снега. Подкармливание птиц. 

Наблюдения за погодой. 

Расчищение  дорожек от снега, счищение снега с построек. 

Игры со снегом. Определение погоды по приметам. 

Катание с горки на санках, ледянках. 

Рассматривание снежного покрова. 

Рассматривание следов на снегу(птиц, зверей) 
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Экспериментирование с водой и льдом. 

Подвижные игры «Пробеги и не задень», «Берегись, заморожу», «Охота на зайцев» 

Взаимодействие с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Привлечь родителей к совместным с детьми наблюдениям за зимней природой, погодой, явлениями, изменениями в природе. 

Рекомендации  родителям, касающиеся зимнего досуга детей (катание на санках.  Коньках, лыжах, ледянках, прогулки,  подкармливание 

птиц ). 

Рекомендации по семейному чтению. 

 

Тема периода   « Транспорт» 

Продолжительность периода 04.02.-15.02.2019год. 

Задачи периода Познакомить с основными видами транспорта: наземный, воздушный, водный. Формировать 

умение дифференцировать транспорт по назначению: пассажирский, грузовой. Учит различать 

основные части транспортных средств: кузов, кабина, руль. Воспитывать уважение к 

работникам транспорта. 

Продолжать знакомить с проезжей частью дороги, тротуаром, сигналами светофора. Обучать 

элементарным правилам дорожного движения. 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

Название НОД Тема НОД Методическая лит-ра (автор, страница) 

1  учебная неделя 04.02.-08.02.2019год. 

ПОНЕДЕЛЬНИК – 04.02.2019год 

Познавательное  

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

«Транспорт» ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением», стр 19 

Физическое  развитие Физическая 

культура 

По плану руководителя физвоспитания 

ВТОРНИК – 05.02.2019год 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие №1 И.А.Помораева, В.А.Позина стр.28 

 

Художественно-

эстетическое  

Музыка  По плану музыкального руководителя  
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развитие 

СРЕДА-06.02.2019год 

Речевое развитие Развитие речи  Звуковая культура речи: звуки «П» и 

«ПЬ».Д/и. «Ярмарка» 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Стр.58 

Физическое  развитие Физическая 

культура 

По плану руководителя физвоспитания 

ЧЕТВЕРГ-07. 02.2019год 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка «Самолеты стоят на аэродроме» 

 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду»82 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Музыка  По плану музыкального руководителя  

ПЯТНИЦА-08. 02.2019год 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование «Самолеты летят» 

 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» 82 

Физическое развитие Доп. НОД «Страна 

Игралия» 

По плану руководителя физвоспитания 

Итого за неделю 10 НОД 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

«Заборы» см. сб. Примерное комплексно- тематическое планирование. Стр.90 

ЧХЛ «Сидит белка на тележке», «Ветер по морю гуляет» А.С.Пушкин., «Кораблик»Д.Хармс 

Два дня чтение по выбору детей. 

В помещении Беседы о транспорте.  

Беседы о профессиях людей, работающих на транспорте. 

Игры на знакомство с проезжей частью дороги, тротуаром, сигналами светофора, на обучение  элементарным 

правилам дорожного движения. 

На прогулке Наблюдение за транспортом, за проезжей частью, за пешеходами на пешеходном переходе. 

Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Привлечь родителей к совместным с детьми наблюдениям за зимней природой, погодой, явлениями, изменениями в 

природе. 
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Рекомендации  родителям, касающиеся зимнего досуга детей (катание на санках.  Коньках, лыжах, ледянках, 

прогулки,  подкармливание птиц ). 

Рекомендации по семейному чтению. 

Подвижные игры «Жмурки с колокольчиком», «Два мороза», «Поезд» 

Взаимодействие с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Привлечь родителей к совместным с детьми наблюдениям за зимней природой, погодой, явлениями, изменениями в природе. 

Рекомендации  родителям, касающиеся зимнего досуга детей (катание на санках.  Коньках, лыжах, ледянках, прогулки,  подкармливание 

птиц ). 

Рекомендации по семейному чтению. 

 

Тема периода   « Транспорт» 

Продолжительность периода 04.02.-15.02.2019год 

Задачи периода Познакомить с основными видами транспорта: наземный, воздушный, водный. Формировать 

умение дифференцировать транспорт по назначению: пассажирский, грузовой. Учить 

различать основные части транспортных средств: кузов, кабина, руль. Воспитывать уважение к 

работникам транспорта. Продолжать знакомить с проезжей частью дороги, тротуаром, 

сигналами светофора. Обучать элементарным правилам дорожного движения 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

Название НОД Тема НОД Методическая лит-ра (автор, страница) 

2  учебная неделя 11.02.-15.02.2019год. 

ПОНЕДЕЛЬНИК – 11.02.2019год. 

Познавательное  

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

«Наш друг светофор» «Комплексные занятия» стр.253 

Физическое  развитие Физическая 

культура 

По плану  руководителя физвоспитания 

ВТОРНИК –12. 02.2019год 

Познавательное ФЭМП Занятие №2 И.А.Помораева, В.А.Позина стр.29 
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развитие  

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Музыка  По плану музыкального руководителя  

СРЕДА-13.02.2019год 

Речевое развитие Развитие речи  Чтение р.н.сказки «Лиса и заяц» В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Стр.59 

Физическое  развитие Физическая 

культура 

По плану руководителя физвоспитания 

ЧЕТВЕРГ -14.02.2019год 

Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация «Грузовик» Комплексные занятия стр 156 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Музыка  По плану музыкального руководителя  

ПЯТНИЦА -15.02.2019год 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование «Красивый поезд» Комплексные занятия стр98 

Физическое развитие Доп. НОД «Страна 

Игралия» 

По плану руководителя физвоспитания 

Итого за неделю 10 НОД 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

«Заборы» Примерное комплексно- тематич. Планирование стр.98 

ЧХЛ А.Барто «Кораблик», «Грузовик», «Самолет»  

Два дня чтение по выбору детей. 

В помещении Беседы о транспорте.  

Беседы о профессиях людей, работающих на транспорте. 

Беседы, игры на знакомство с проезжей частью дороги, тротуаром, сигналами светофора, на обучение  

элементарным правилам дорожного движения. 

На прогулке Наблюдение за транспортом, за проезжей частью, за пешеходами на пешеходном переходе. 

Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 
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Привлечь родителей к совместным с детьми наблюдениям за зимней природой, погодой, явлениями, изменениями в 

природе. 

Рекомендации  родителям, касающиеся зимнего досуга детей (катание на санках.  Коньках, лыжах, ледянках, 

прогулки,  подкармливание птиц ). 

Рекомендации по семейному чтению. 

Подвижные игры «Воробышки и автомобиль», «Зайцы и волк». «Совушка» 

Взаимодействие с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Привлечь родителей к совместным с детьми наблюдениям за зимней природой, погодой, явлениями, изменениями в природе. 

Рекомендации  родителям, касающиеся зимнего досуга детей (катание на санках.  Коньках, лыжах, ледянках, прогулки,  подкармливание 

птиц ). 

Рекомендации по семейному чтению. 

 

Тема периода   « Поздравляем папу! Поздравляем маму!» 

Продолжительность периода 18.02.-07.03.2019год. 

Задачи периода Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремление быть сильными смелыми, стать защитниками Родины). 

Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

Название НОД Тема НОД Методическая лит-ра (автор, страница) 

3  учебная неделя 18.02.-22.02.2019год. 

ПОНЕДЕЛЬНИК – 18.02.2019год. 

Познавательное  

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

«Мы поздравляем наших пап» «Комплексные занятия» стр168 

Физическое  развитие Физическая 

культура  

По плану  руководителя физвоспитания 

ВТОРНИК – 19.02.2019год. 

Познавательное ФЭМП Занятие №3 И.А.Помораева, В.А.Позина стр.30 
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развитие  

Художественно-

эстетическое  развитие 

Музыка  По плану музыкального руководителя  

СРЕДА-20.02.20189од. 

Речевое развитие Развитие речи  Звуковая культура речи: звуки 

«Б»и «БЬ» 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Стр.60 

Физическое  развитие Физическая 

культура 

По плану руководителя физвоспитания 

ЧЕТВЕРГ-21. 02.2019год. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка «Лепка по замыслу» 

 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» стр.83 

Художественно-

эстетическое  развитие 

Музыка  По плану музыкального руководителя  

ПЯТНИЦА-22.02.2019год. 

Художественно-

эстетическое  развитие 

Рисование «Ручеек и кораблик» И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 

саду» стр.122 

Физическое  развитие Доп. НОД «Страна 

Игралия» 

По плану руководителя физ. воспитания 

Итого за неделю 10 НОД 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

По замыслу детей. 

ЧХЛ И. Косяков « Всё она»; « Пых», белорус. обр. Н. Мялика; «Бычок – чёрный бочок, белые копытца», обр. М. 

Булатова; «Лиса и заяц» , обр. В Даля; Н. Саконская «Где мой пальчик?»; 

Два раза в неделю чтение по выбору детей. 

В помещении Беседы о защитниках Родины, о военных «профессиях». 

Воспитание любви к Родине. 

Формировать первичные гендерные представления (воспитывать в мальчиках стремление быть сильными смелыми, 

стать защитниками Родины). 

Подготовка к празднику День защитника Отечества. 

Разучивание стихов и песен по теме. 
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Изготовление праздничной атрибутики( флажки), подарков для пап и дедушек. 

На прогулке Наблюдение особенностей зимней природы. 

Очищение кормушек от снега. Подкармливание птиц. 

Наблюдения за погодой. 

Расчищение  дорожек от снега, счищение снега с построек. 

Игры со снегом.  

Катание с горки на санках, ледянках. 

Рассматривание сосулек. 

Рассматривание следов на снегу(птиц, зверей) 

Экспериментирование с водой и льдом. 

Подвижные игры «Найди Снегурочку», «Два Мороза», «Зайка». 

Взаимодействие с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Привлечь родителей к совместным с детьми наблюдениям за зимней природой, погодой, явлениями, изменениями в природе. 

Рекомендации  родителям,  касающиеся  зимнего досуга детей (катание на санках.  Коньках, лыжах, ледянках, прогулки,  подкармливание 

птиц ). 

Привлечение родителей к подготовке к празднику День защитника Отечества. 

 

Тема периода   « Поздравляем папу! Поздравляем маму!» 

Продолжительность периода 18.02.-07.03.2019год. 

Задачи периода Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» профессиями. Воспитывать 

любовь к Родине. Формировать первичные гендерные представления (воспитывать в мальчиках 

стремление быть сильными смелыми, стать защитниками Родины). 

Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

Название 

НОД 

Тема НОД Методическая лит-ра (автор, страница) 

4 учебная неделя 25.02.-01.03.2019год. 

  Понедельник-25.02.2019год. 

Познавательное  Доп.нод «Маленькие  «Угадай ,чей конспект 



74 

 

развитие ученые» голосок?» 

 Физическая развитие  Физическая культура По плану руководителя физвоспитания 

ВТОРНИК – 26.02.2019год. 

Познавательное 

развитие 

      ФЭМП № 4 И.А.Помораева, В.А.Позина.стр31 

 

Художественно-

эстетическое  развитие 

Музыка  По плану музыкального руководителя     

СРЕДА-27.02.2019год. 

Речевое развитие Развитие 

речи  

Заучивание стихотворения 

«Петушки распетушились» 

В.Берестова 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Стр.62 

Физическое  развитие Физическая 

культура 

По плану руководителя физвоспитания 

ЧЕТВЕРГ -28.02.2019год. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация «Цветы в подарок маме и бабушке» (Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в детском 

саду»,стр.85) 

Художественно-

эстетическое  развитие 

Музыка  По плану музыкального руководителя  

ПЯТНИЦА -01.03.2019год. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование «Скатерть для бабушки»» «Изобразительное искусство для малышей»И.В.Ланина, 

Н.В.Кучеева стр.74 

Физическое развитие Доп. НОД 

«Страна 

Игралия» 

По плану руководителя физвоспитания 

Итого за неделю 8 НОД 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

«Красивые ворота» Примерное планирование стр.106 

ЧХЛ «Храбрец- молодец», пер. с болг.Л.Грибовой; В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо»;Б.Поттер 

«Ухти-Тухти»,пер. с анг. О. Образцовой. 

Два дня в неделю чтение по выбору детей. 
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В помещении Организация всех видов деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально- художественной. Чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитание уважения к воспитателям. 

Беседы о труде мам и бабушек, воспитателей, работников детского сада. 

Формирование первичных гендерных представлений(девочки нежные. Женственные). 

Подготовка к празднику 8 марта. Разучивание стихов и песен по теме. Изготовление праздничной атрибутики, 

подарков для бабушек и мам. 

На прогулке Наблюдение за изменениями в природе. 

Очищение кормушек от снега. Подкармливание птиц, Наблюдение за птицами, прилетающими на участок. 

Наблюдение за погодой. 

Расчищение дорожек от снега, счищение снега со скамеек. 

Игры со снегом. 

Подвижные игры «Берегись,заморожу», «Пузырь». По желанию детей. 

Взаимодействие с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями. Проводимыми в детском саду. 

Рекомендации по домашнему чтению 

Привлечь родителей к подготовке к празднику «8 марта» (разучивание с детьми песен и стихов, изготовление праздничной атрибутики.  

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за зимней природой, погодой, явлениями, изменениями в природе.. 

 

Тема периода   « Поздравляем папу! Поздравляем маму!» 

Продолжительность периода 18.02.-07.03.2019год. 

Задачи периода Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» профессиями. Воспитывать 

любовь к Родине. Формировать первичные гендерные представления (воспитывать в мальчиках 

стремление быть сильными смелыми, стать защитниками Родины). 

Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

Название НОД Тема НОД Методическая лит-ра (автор, страница) 

1учебная неделя 04.03.-07.03.2019год. 

ПОНЕДЕЛЬНИК – 04.03.2019год. 

Познавательное  Ознакомление с «Вот какая мама, ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и социальным окружением», 
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развитие окружающим 

миром 

золотая прямо» стр.39) 

Физическое  

развитие 

Физическая 

культура 

По плану руководителя физвоспитания 

ВТОРНИК –05. 03.2019год. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие №1 И.А.Помораева, В.А.Позина стр.32 

 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Музыка  По плану музыкального  руководителя  

СРЕДА -06.03.2019год. 

Речевое развитие Развитие речи «Чтение  

стихотворения 

И.Косякова «Все она». 

Дид. Упражнение 

«Очень мамочку 

люблю, потому что…» 

В.В.Гербова  «Развитие речи в детском саду» стр.64 

Физическое  

развитие 

Физическая 

культура 

По плану руководителя физвоспитания 

ЧЕТВЕРГ-07.03.2019год 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка  «Веселая неваляшка» И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду»стр.114 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  

 По плану музыкального руководителя 

Итого за неделю 8 НОД 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

По замыслу детей. 

ЧХЛ «Бычок- чёрный бочок, белые копытца». «Пых» белорусская сказка. «Птица свила гнездо» Л. Толстой 
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В помещении Организация всех видов деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально- художественной. Чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитание уважения к воспитателям. 

Беседы о труде мам и бабушек, воспитателей, работников детского сада. 

Формирование первичных гендерных представлений(девочки нежные. Женственные). 

Подготовка к празднику 8 марта. Разучивание стихов и песен по теме. Изготовление праздничной атрибутики, подарков 

для бабушек и мам. 

На прогулке Наблюдение за изменениями в природе. 

Очищение кормушек от снега. Подкармливание птиц, Наблюдение за птицами, прилетающими на участок. 

Наблюдение за погодой. 

Расчищение дорожек от снега, счищение снега со скамеек. 

Игры со снегом. 

Подвижные игры «Через ручеёк», «Маленькие ножки бежали по дорожке». 

Взаимодействие с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Рекомендации по домашнему чтению 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за весенней природой, погодой, явлениями, изменениями в природе.. 

Участие родителей в празднике «8 марта» 

 

Тема периода   «Профессии» 

Продолжительность периода « 11.03.-29.03.2019год. 

Задачи периода Помочь освоить первые представления о труде взрослых как способе создания и 

преобразования предметов, необходимых людям, обеспечить правильное восприятие 

простейших трудовых процессов, помочь увидеть направленность труда взрослых в 

конкретных трудовых процессах на заботу о детях. 

Воспитывать у детей интерес к трудовой деятельности взрослых. 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

Название НОД Тема НОД Методическая лит-ра (автор, страница) 

2 учебная неделя 11.03.-15.03.2019год. 

ПОНЕДЕЛЬНИК – 11.03.2019год. 

Познавательное  Ознакомление с «Мамы всякие нужны» ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и 
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развитие окружающим 

миром 

социальным окружением», стр.39) 

Физическое развитие Физическая 

культура 

По плану  руководителя физвоспитания 

ВТОРНИК – 12.03.2019год 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие №2 И.А.Помораева, В.А.Позина стр.34 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  По плану музыкального руководителя  

СРЕДА-13.03.2019год 

Речевое развитие Развитие речи  Беседа «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Стр.63 

Физическое развитие Физическая 

культура 

По плану руководителя физвоспитания 

ЧЕТВЕРГ -14.03.2019год 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация «Красивая салфеточка» Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в детском 

саду»,стр.76) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  По плану музыкального руководителя  

ПЯТНИЦА -15.03.2019год 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование «Разноцветные платочки сушатся» Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду» стр.93 

Физическое развитие Доп. НОД «Страна 

Игралия» 

По плану руководителя физвоспитания 

Итого за неделю 10 НОД 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-

модельная 

«Домик с воротами» Примерное ком.-тем. Планирование стр.114 
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деятельность 

ЧХЛ А.Веденский «Песня машиниста», С.Маршак «Тихая сказка». В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо». 

Два дня в неделю чтение по выбору детей. 

В помещении Организация всех видов детской  деятельности по теме профессии. 

Беседы о труде родителей, работников в детском саду. 

На прогулке Наблюдение за изменением в природе, погодой. 

Наблюдение за птицами, прилетающими на участок. 

Подвижные игры «Маленькие ножки бежали по дорожке» , «У медведя во бору» 

Взаимодействие с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Рекомендации по домашнему чтению 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за весенней природой, погодой, явлениями, изменениями в природе.. 

 

Тема периода   « Профессии» 

Продолжительность периода « 11.03.-29.03.2018год. 

Задачи периода Помочь освоить первые представления о труде взрослых как способе создания и 

преобразования предметов, необходимых людям, обеспечить правильное восприятие 

простейших трудовых процессов, помочь увидеть направленность труда взрослых в 

конкретных трудовых процессах на заботу о детях. 

Воспитывать у детей интерес к трудовой деятельности взрослых. 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

Название НОД Тема НОД Методическая лит-ра (автор, страница) 

3  учебная неделя 18.03.-22.03.2019год. 

ПОНЕДЕЛЬНИК – 18.03.2019год. 

Познавательное  

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

«Няня моет посуду» ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением», стр.45) 

Физическое  развитие Физическая 

культура  

По плану руководителя физвоспитания 

ВТОРНИК – 19.03.2019год 
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Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие №3 И.А.Помораева, В.А.Позина стр.34 

 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Музыка  По плану музыкального руководителя  

СРЕДА-20.03.2019год 

Речевое развитие Развитие речи  Звуковая культура речи: звуки 

«Т», «П», «К». 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Стр.66 

Физическое  развитие Физическая 

культура 

По плану  руководителя физвоспитания 

ЧЕТВЕРГ-21. 03.2019год 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка «Сладости для магазина» 

 

Комплексные занятия стр.249 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Музыка  По плану музыкального руководителя 

ПЯТНИЦА-22. 03.2019год 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование «Колечки» Комплексные занятия стр155 

Физическое развитие Доп. НОД «Страна 

Игралия» 

По плану руководителя физвоспитания 

Итого за неделю 10 НОД 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

По замыслу детей. 

ЧХЛ «Тень, тень, потетень…»; «У страха глаза велики» обр. М. Серовой; Л.Толстой «Таня знала буквы; «Коза -дереза» 

укр., обр. Е.Благининой; «Поёт зяблик» пер. с болг. И. Токмаковой. 

Два дня в неделю чтение по выбору детей. 

В помещении Организация всех видов детской  деятельности по теме профессии. 

Беседы о труде родителей, работников в детском саду. 

На прогулке Чтение закличек, где дети зовут весну, просят выглянуть солнышко. 
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Организация народных игр. 

Наблюдение за изменением в природе, погодой. 

Наблюдение за птицами, прилетающими на участок. 

Наведение порядка на участке детского сада. 

Подвижные игры «Дедушка Мазай», « У медведя во бору», «Лягушки». 

Взаимодействие с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Рекомендации по домашнему чтению 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за весенней природой, погодой, явлениями, изменениями в природе.. 

 

Тема периода « Профессии» 

Продолжительность 

периода 

11.03.-29.03.2019год. 

Задачи периода Помочь освоить первые представления о труде взрослых как способе создания и преобразования предметов, 

необходимых людям, обеспечить правильное восприятие простейших трудовых процессов, помочь увидеть 

направленность труда взрослых в конкретных трудовых процессах на заботу о детях. 

Воспитывать у детей интерес к трудовой деятельности взрослых. 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образовательная область Название НОД Тема НОД 

4  учебная неделя 25.03.-29.03.2019год. 

ПОНЕДЕЛЬНИК – 25.03.2019год. 

Познавательное 

развитие 

Доп. нод « Маленькие 

ученые» 

«Наши помощники» Интернет-ресурсы  

Физическое  развитие Физическая культура По плану руководителя физвоспитания 

ВТОРНИК –26. 03.2019год. 

Познавательное развитие ФЭМП № 4 И.А.Помораева, В.А.Позина стр.35 

Художественно-

эстетическое  развитие 

Музыка По плану музыкального руководителя 

СРЕДА-27.03.2019год. 

Речевое развитие Развитие речи   Чтение русской народной сказки «У 

страха глаза велики» 

В. В. Гербова «Развитие речи в детском 

саду» стр.68 
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Физическое  развитие Физическая культура По плану руководителя физвоспитания 

                                                  Четверг-28.03.2019год. 

Художественно-эстетическое развитие Аппликация «Сумка доктора Айболита» 

коллективная работа детей. 

Интернет-ресурсы (конспект) 

Художественно-эстетическое развитие Музыка По плану музыкального руководителя 

ПЯТНИЦА-29. 03.2019год. 

Художественно-эстетическое развитие Рисование «Колечки» Комплексные занятия стр155 

Физическое развитие Доп. НОД «Страна 

Игралия» 

По плану руководителя физвоспитания 

Итого за неделю 10 НОД 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

По замыслу детей. 

ЧХЛ «Дождик, дождик пуще…»; «Теремок»,обр. Е. Чарушина; «Петух и лиса», пер. с шотл.М. Клягиной- 

Кондратьевой; К. Чуковский «Айболит»; Л. Толстой « У Вари был чиж…» 

В помещении Использование фольклорных произведений в ходе всех режимных моментов (песенки, потешки). 

Знакомство с родной культурой. 

Рассказы о народных промыслах 

На прогулке Наблюдение за изменением в природе, погодой. 

Наблюдение за птицами, прилетающими на участок. 

Наведение порядка на участке детского сада. 

Подвижные игры «Мыши и кот», « Зайцы и волк», «Совушка». 

Взаимодействие с родителями 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные беседы, консультации. 

.Рекомендации родителям по домашнему чтению. организовать семейное посещение музея. 

 

Тема периода   « Весна» 

Продолжительность периода 01.04.-03.05.2019год. 

Задачи периода Расширять представление о весне. Воспитывать бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту весенней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях (изменение в погоде, растения весной, 
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поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших связях в природе (потеплело – появилась травка и 

др.). 

Побуждать детей отражать впечатления о весне в разных видах художественной 

деятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

Название НОД Тема НОД Методическая лит-ра (автор, страница) 

1  учебная неделя 01.04.-05.04.2019год. 

ПОНЕДЕЛЬНИК – 01.04.2019год. 

Познавательное  

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Прогулка по весеннему лесу»  (О.А.Соломенникова , «Занятия по 

формированию элементарных экологических 

представлений», стр.21) 

Физическое  развитие Физическая культура По плану руководителя физвоспитания 

ВТОРНИК – 02.04.2019год. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие №1 И.А.Помораева, В.А.Позина стр.37 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка  По плану музыкального руководителя  

СРЕДА-03.04.2019год. 

Речевое развитие Развитие речи  Рассматривание сюжетных картин. Д/упр. 

на звукопроизношение. Д/и. «Что 

изменилось» 

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

Стр.69 

Физическое  развитие Физическая культура По плану руководителя физвоспитания 

ЧЕТВЕРГ -04.04.2019год. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка «Красивая птичка» 

 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность 

в детском саду»стр.94 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка  По плану музыкального руководителя  

ПЯТНИЦА -05.04.2019год. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование «Светит солнышко» Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность 

в детском саду» 81 
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Физическое развитие Доп. НОД «Страна 

Игралия» 

По плану руководителя физвоспитания 

Итого за неделю 10 НОД 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-

модельная деятельность 

«Мост для машин» см. Примерное комплексно- тематическое планирование.стр. 122 

ЧХЛ А. Плещеев «Весна», «Божья коровка». К Ушинский «Лиса Патрикеевна». 

Два дня в неделю чтение по выбору детей. 

В помещении Беседы о весне, о работах, проводимых весной в саду и огороде. 

Беседы об изменении в жизни животных, людей с приходом весны. 

Привлечение детей к изготовлению скворечников. 

На прогулке Наблюдение за погодой, различными природными явлениями . 

Наблюдение за птицами, прилетающими на участок детского сада. 

Наблюдения за изменениями, происходящими с деревьями в весенний период. 

Подвижные игры «Бегите ко мне». «Птички птенчики» 

Взаимодействие с родителями 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Беседа с родителями о том, как предупредить весенний авитаминоз. 

Привлечение родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. 

 

Тема периода   « Весна» 

Продолжительность периода 01.04.-03.05.2019год. 

Задачи периода Расширять представление о весне. Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту весенней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях (изменение в погоде, растения 

весной, поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших связях в природе (потеплело – появилась 

травка и др.). 

Побуждать детей отражать впечатления о весне в разных видах художественной 

деятельности. 
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Непосредственно образовательная деятельность 

Образовательная область Название НОД Тема НОД Методическая лит-ра (автор, страница) 

2  учебная неделя 08.04.-12.04.2019год. 

ПОНЕДЕЛЬНИК – 08.04.2019год. 

Познавательное  

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Деревянный брусочек» ( О. В. Дыбина , «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением», 

стр.34) 

Физическое  развитие Физическая культура По плану руководителя физвоспитания 

ВТОРНИК –09. 04.2019год. 

Познавательное развитие ФЭМП Занятие №2 И.А.Помораева, В.А.Позина стр.38 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка  По плану музыкального руководителя 

СРЕДА-10.04.2019год. 

Речевое развитие Развитие речи  Чтение стихотворения А. Плещеева 

«Весна». Д/упр. «Когда это бывает» 

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

Стр.71 

Физическое  развитие Физическая культура По плану руководителя физвоспитания 

ЧЕТВЕРГ-11. 04.20189од. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация «Скворечник» Т.С.Комарова, «Изобразительная 

деятельность в детском саду»,стр.93) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка  По плану музыкального руководителя  

ПЯТНИЦА-12. 04.2019год. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование «Скворечник» Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» смтр.95 

Физическое развитие Доп. НОД «Страна 

Игралия» 

По плану руководителя физвоспитания 

Итого за неделю 10 НОД 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

По замыслу детей. 
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ЧХЛ «Радуга- дуга», «Петух и лиса» , С. Маршак «Сказка об умном мышонке» 

Два дня в неделю чтение по выбору детей. 

В помещении Беседы о весне, о работах, проводимых весной в саду и огороде. 

Беседы об изменении в жизни животных, людей с приходом весны. 

Привлечение детей к изготовлению скворечников. 

На прогулке Наблюдение за погодой, различными природными явлениями . 

Наблюдение за птицами, прилетающими на участок детского сада. 

Наблюдения за изменениями, происходящими с деревьями в весенний период. 

Подвижные игры «Бегите ко мне». «Птички и птенчики», «Мыши и кот» 

Взаимодействие с родителями 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Беседа с родителями о том, как предупредить весенний авитаминоз. 

Привлечение родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. 

 

Тема периода   « Весна» 

Продолжительность периода 01.04.-03.05.2019год. 

Задачи периода Расширять представление о весне. Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту весенней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях (изменение в погоде, растения 

весной, поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших связях в природе (потеплело – появилась 

травка и др.). 

Побуждать детей отражать впечатления о весне в разных видах художественной 

деятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образовательная область Название НОД Тема НОД Методическая лит-ра (автор, страница) 

3  учебная неделя 15.04-.19.04.2019год. 

ПОНЕДЕЛЬНИК -15. 04.2019год. 

Познавательное  

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Заболели зверушки- 

любимые игрушки» 

( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением», стр.60) 
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Физическое  развитие Физическая культура По плану руководителя физвоспитания 

ВТОРНИК –16. 04.2019год. 

Познавательное развитие ФЭМП Занятие №3 И.А.Помораева, В.А.Позина стр.39 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка  По плану музыкального руководителя 

СРЕДА-17.04.2019год. 

Речевое развитие Развитие речи  Звуковая культура речи: 

звук «Ф» 

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

Стр.72 

Физическое  развитие Физическая культура  По плану руководителя физвоспитания 

ЧЕТВЕРГ -18.04.2019год. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка «Цыплята гуляют» Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду»стр.99 

Художественно-

эстетическое  развитие 

Музыка  По плану музыкального руководителя  

ПЯТНИЦА -19.04.2019год. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование «Весеннее дерево» И.В.Ланина, Н.В.Кучеева «Изобразительное 

искусство для малышей»стр87 

Физическое развитие Доп. НОД «Страна 

Игралия» 

По плану руководителя физвоспитания 

Итого за неделю 10 НОД 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Мост с лесенками» см. Примерное планирование .стр.130 

ЧХЛ «Разговор лягушек» С. Маршак, «Что ни страница, то слон, то –львица», «В. Бианки «Купание медвежат» 

Два дня в неделю чтение по выбору детей. 

В помещении Беседы о весне, о работах, проводимых весной в саду и огороде. 

Беседы об изменении в жизни животных, людей с приходом весны. 

Привлечение детей к изготовлению скворечников. 

На прогулке Наблюдение за погодой, различными природными явлениями . 

Наблюдение за птицами, прилетающими на участок детского сада. 

Наблюдения за изменениями, происходящими с деревьями в весенний период. 

Подвижные игры по выбору детей. 
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Взаимодействие с родителями 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Беседа с родителями о том, как предупредить весенний авитаминоз. 

Привлечение родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. 

 

Тема периода   « Весна» 

Продолжительность периода 01.04.-26.04.2019год. 

Задачи периода Расширять представление о весне. Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту весенней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях (изменение в погоде, растения 

весной, поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших связях в природе (потеплело – появилась 

травка и др.). 

Побуждать детей отражать впечатления о весне в разных видах художественной 

деятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образовательная область Название НОД Тема НОД Методическая лит-ра (автор, страница) 

4  учебная неделя 22.04.-26.04.2019год. 

ПОНЕДЕЛЬНИК – 22.04.2019год. 

Познавательное  

развитие 

Доп.нод.»Маленькие 

ученые» 

«Свойства бумаги» О.В.Дыбина «Неизведанное 

рядом»стр16 

Физическое  развитие Физическая культура  По плану  руководителя физвоспитания 

ВТОРНИК –23. 04.2019год. 

Познавательное развитие ФЭМП № 4 И,А.Помораева,В.А.Позина стр40 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка  По плану музыкального руководителя  

СРЕДА-24.04.2019год. 

Речевое развитие Развитие речи  Чтение и драматизация русской народной 

песенки «Курочка- рябушечка» 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском 

саду». Стр.73 
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Физическое  развитие Физическая культура По плану руководителя физвоспитания 

ЧЕТВЕРГ-25. 04.2019год. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация «Ландыш» конспект 

Художественно-

эстетическое  развитие 

Музыка  По плану музыкального руководителя 

ПЯТНИЦА-26. 04.2019год. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисования «Божьи коровки» И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в дет саду» 

Физическое развитие Доп. НОД «Страна 

Игралия» 

По плану руководителя физвоспитания 

Итого за неделю 10 НОД 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

По замыслу детей. 

ЧХЛ С Михалков «Песенка друзей», Э Мошковская «Жадина», А.Н. Толстой «Ёж», «Зяблик» 

Два дня в неделю чтение по выбору детей. 

В помещении Беседы о весне, о работах, проводимых весной в саду и огороде. 

Беседы об изменении в жизни животных, людей с приходом весны. 

Привлечение детей к изготовлению скворечников. 

На прогулке Наблюдение за погодой, различными природными явлениями . 

Наблюдение за птицами, прилетающими на участок детского сада. 

Наблюдения за изменениями, происходящими с деревьями в весенний период. 

Подвижные игры «Догони свою пару». «Котята и щенята», «Огуречик,  огуречик» 

Взаимодействие с родителями 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Беседа с родителями о том, как предупредить весенний авитаминоз. 

Привлечение родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. 
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Тема периода   «  Мир предметов» 

Продолжительность периода 29.04.-08.05.2019год. 

Задачи периода Продолжать знакомить детей с предметами рукотворного мира. Формировать 

умение сосредотачивать внимание на предметах и явлениях предметно-

пространственной развивающей среды. Познакомить с бумагой, ее 

свойствами, назначением. Учить сравнивать материалы, из которых 

изготовлены предметы: бумага – ткань, дерево – глина, определять их 

свойства: прочность, твердость, мягкость, делать простейшие обобщения 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образовательная область Название НОД Тема НОД Методическая лит-ра (автор, страница) 

                                                                                                    1 учебная неделя 29.04.-03.05.2019год. 

  Понедельник-29.04.2019год. 

 Познавательное развитие Ознакомление с 

окружающим 

миром 

«Опиши предмет» О.В.Дыбина «Ознакомлние с предметным социальным 

окружением»стр.50 

Физическое развитие Физическая 

культура 

По плану руководителя физвоспитания 

   Вторник -30.04.2019год 

Познавательное развитие ФЭМП   Закрепление пройденного 

материала 

 

Художественно –эстетическое 

развитие 

Музыка                                        По плану музыкального руководителя 

 

Итого за неделю 4 НОД 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

По замыслу детей. 

ЧХЛ «Несговорчивый удод»  С. Маршак, И. Токмакова «Медведь», «Пых» белорусская сказка. 

Два дня в неделю  чтение по выбору детей 

В помещении Беседы с детьми о приметах лета, о различных природных явлениях. 

Беседы о летнем отдыхе, досуге. 

Беседы о летних видах спорта. 
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Беседы о работах, проводимых летом в детском саду и огороде. 

На прогулке Наблюдения за растениями на участке детского сада. 

Экскурсия по территории детского сада. 

Подвижные игры «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот» 

Взаимодействие с родителями 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Привлечение родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. 

 

Тема периода   « Мир предметов» 

Продолжительность периода 29.04.-17.05.2019год. 

Задачи периода Продолжать знакомить детей с предметами рукотворного мира. Формировать умение 

сосредотачивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной 

развивающей среды. Познакомить с бумагой, ее свойствами, назначением. Учить сравнивать 

материалы, из которых изготовлены предметы: бумага – ткань, дерево – глина, определять их 

свойства: прочность, твердость, мягкость, делать простейшие обобщения 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

Название НОД Тема НОД Методическая лит-ра (автор, страница) 

ПОНЕДЕЛЬНИК – 06.05.2019год 

Познавательное  

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

«Найди предметы рукотворного мира» ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением», стр.29) 

Физическое развитие Физическая 

культура 

По плану руководителя физвоспитания 

ВТОРНИК – 07.05.2019год. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП № 1 И.А.Помораева, В.А.Позина стр 41 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка  По плану музыкального руководителя  
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СРЕДА-08.05.2019год. 

Речевое развитие Развитие речи  Чтение русской народной сказки «Бычок-

чёрный бочок, белые копытца» 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском 

саду».стр.76  

Физическое развитие Физическая 

культура 

По плану руководителя физвоспитания 

 

Итого за неделю 6 НОД 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

По замыслу детей. 

ЧХЛ «Божья коровка», С.Маршак «Сказка об умном мышонке». С.Прокофьева «Когда можно плакать» 

Два дня в неделю чтение по выбору детей. 

В помещении Беседы с детьми о приметах лета,о различных природных явлениях. 

Беседы о летнем отдыхе, досуге. 

Беседы о летних видах спорта. 

Беседы о работах, проводимых летом в детском саду и огороде. 

На прогулке Наблюдения за погодой. 

Наблюдения за насекомыми и птицами. 

Привлечение детей к посильному труду на участке детского сада. 

Катание на велосипеде, самокате. 

Подвижные игры «Жадный кот», «Пчёлки и ласточка». «лягушки и журавль» 

Взаимодействие с родителями 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Привлечение родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. 

 

Тема периода                                                                 «Мир предметов» 

Продолжительность периода 29.04.-17.05.2019год. 

Задачи периода Расширять представления детей о летних изменениях в природе: жарко, ярко солнце, цветут 

растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. Формировать 
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элементарные представления о простейших связях в природе. Воспитывать любовь к природе 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

Название НОД Тема НОД Методическая лит-ра (автор, страница) 

2  учебная неделя 13.05-17.05.2019 год 

ПОНЕДЕЛЬНИК – 13.05.2019год. 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

« ОТГАДАЙ ПРЕДМЕТ»» ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением», стр.52) 

Физическое  развитие Физическая 

культура 

По плану руководителя физвоспитания 

ВТОРНИК – 14.05.2019год. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие №2 И.А.Помораева, В.А.Позина стр.41 

 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Музыка  По плану музыкального руководителя  

СРЕДА.-15.05.2019год. 

Речевое развитие Развитие речи  Звуковая культура речи: звук «З» В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Стр.71 

Физическое  развитие Физическая 

культура 

По плану руководителя физвоспитания 

ЧЕТВЕРГ-16.05.2019год. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка «Игрушечная посуда»  конспект 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка  По плану музыкального  руководителя  

ПЯТНИЦА-17..05.2019год. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование «Знакомство с дымковскими 

игрушками. Рисование узоров» 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду»стр.71 

Физическое развитие Доп. НОД «Страна 

Игралия» 

По плану руководителя физвоспитания 

Итого за неделю 10 НОД 
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Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

По замыслу. 

ЧХЛ «Тень, тень, потетень…», И. Токмакова «Медведь», С Прокофьева «Маша и Ойка». 

Два дня в неделю чтение по выбору детей. 

В помещении Беседы с детьми о приметах лета, о различных явлениях природы. 

Беседы о летнем отдыхе. Досуге. 

Беседа о летних видах спорта. 

Беседы о работах, проводимых летом в саду и огороде. 

На прогулке Наблюдения за растениями на участке детского сада. 

Наблюдения за животными, птицами летом, за явлениями общественной жизни. 

Наблюдения за погодой. 

Катание на велосипеде, самокате. 

Привлечение детей к посильному труду на участке детского сада. 

Подвижные игры «Воробушки», «Кот Васька». «Через ручеёк». 

Взаимодействие с родителями 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Рекомендации родителям по организации летнего  оздоровительного отдыха. 

 

Тема периода   « Здравствуй, лето!» 

Продолжительность периода 20.05.-31.05.2019год. 

Задачи периода Расширять представления детей о летних изменениях в природе: жарко, ярко солнце, цветут 

растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. Формировать 

элементарные представления о простейших связях в природе. Воспитывать любовь к природе 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

Название НОД Тема НОД Методическая лит-ра (автор, страница) 

3  учебная неделя 20.05.-24.05.2019год. 

ПОНЕДЕЛЬНИК – 20.05.2019год. 

Познавательное  Ознакомление с «Насекомые» Конспект 
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развитие окружающим 

миром 

Физическое  развитие Физическая 

культура 

По плану руководителя физвоспитания 

ВТОРНИК – 21.05.2019год. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие на закрепление И.А.Помораева, В.А.Позина 

 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Музыка  По плану музыкального руководителя  

СРЕДА-22.05.2019год. 

Речевое развитие Развитие речи  Звуковая культура речи: звук 

«Ц» 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Стр.80 

Физическое  развитие Физическая 

культура 

По плану руководителя физвоспитания 

ЧЕТВЕРГ-23. 05.2019год. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация «Цыплята на лугу» Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду»стр103 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Музыка  По плану музыкального руководителя 

ПЯТНИЦА-24. 05.2019год. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование «Одуванчики в траве» Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду»стр.101 

Физическое развитие Доп. НОД «Страна 

Игралия» 

По плану руководителя физвоспитания 

Итого за неделю 10 НОД 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

По замыслу детей. 

ЧХЛ «Курочка- рябушечка». С Прокофьева « Сказка о невоспитанном мышонке», И. Косяков «Всё она». 
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Два дня в неделю чтение по выбору детей. 

В помещении Беседы с детьми о приметах лета,о различных природных явлениях. 

Беседы о летнем отдыхе, досуге. 

Беседы о летних видах спорта. 

Беседы о работах, проводимых летом в детском саду и огороде. 

На прогулке Наблюдения за животными, птицами летом, за явлениями общественной жизни. 

Наблюдения за погодой. 

Катание на велосипеде, самокате. 

Привлечение детей к посильному труду на участке детского сада. 

Подвижные игры по желанию детей. 

Взаимодействие с родителями 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Привлечение родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. 

Рекомендации родителям по организации летнего  оздоровительного отдыха. 

 

Тема периода   « Здравствуй,лето!» 

Продолжительность периода 20.05.-31.05.2019год. 

Задачи периода Расширять представления детей о летних изменениях в природе: жарко, ярко солнце, цветут 

растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. Формировать 

элементарные представления о простейших связях в природе. Воспитывать любовь к природе 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

Название НОД Тема НОД Методическая лит-ра (автор, страница) 

4  учебная неделя  

ПОНЕДЕЛЬНИК – 27.05.2019год. 

Познавательное  

развитие 

Доп.нод 

«Маленькие 

ученые» 

«Знакомство 

со свойствами 

древесины» 

( О.В.Дыбина , «Неизведанное рядом стр16) 

Физическое  развитие Физическая 

культура 

По плану руководителя физвоспитания 
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ВТОРНИК – 28.05.2019год. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Закрепление 

пройденного 

И.А.Помораева, В.А.Позина  

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка  По плану музыкального руководителя  

СРЕДА-29.05.2019год. 

Речевое развитие Развитие речи  Повторение 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения 

И.Белоусова 

«Весенняя 

гостья» 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Стр.79 

Физическое  развитие Физическая 

культура 

По плану руководителя физвоспитания 

ЧЕТВЕРГ -30.05.2019 год 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Лепка «Вылепи, 

какое хочешь 

животное» 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»стр.104 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка  По плану музыкального руководителя 

  ПЯТНИЦА-31.05.2019 год 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование Рисование 

красками по 

замыслу 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» стр.102 

Физическая культура ДОП,НОД «Страна Игралия» По плану руководителя физвоспитани По плану руководителя физвоспитания 

Итого за неделю 10 нод 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

По замыслу детей. 
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ЧХЛ Чтение по выбору детей. 

В помещении Беседы с детьми о приметах лета,о различных природных явлениях. 

Беседы о летнем отдыхе, досуге. 

Беседы о летних видах спорта. 

Беседы о работах, проводимых летом в детском саду и огороде. 

На прогулке Наблюдения за животными, птицами летом, за явлениями общественной жизни. 

Наблюдения за погодой. 

Катание на велосипеде, самокате. 

Привлечение детей к посильному труду на участке детского сада. 

Подвижные игры по желанию детей. 

Взаимодействие с родителями 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Привлечение родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. 

Знакомство родителей с опасными для здоровья детей ситуациями, возникающими  дома, на даче,  на дороге,  в лесу, у водоёма и способами 

поведения в них. 

Беседа о достижениях детей за год. 

Рекомендации родителям по организации летнего  оздоровительного отдыха. 

 

2.5. Организация коррекционной работы с детьми с ОВЗ (при наличии таких детей) 

 
В  младшей группе детей с ОВЗ нет. 

 

2.6. Планирование работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

 
месяц Название мероприятия Индивидуальная работа ответственный 

сентябрь Привлечение родителей к посильной помощи в 

оформлении группы, участка для прогулки. 

Папка-передвижка «Режим дня». 

Консультации с родителями «Адаптация в 

детском саду» 

Беседы о необходимости провести вакцинацию 

против гриппа. 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

октябрь Групповое родительское собрание «Давайте Консультация «Одежда в группе и на Воспитатели 
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познакомимся» 

Папка-передвижка «Витамины растут в огороде.  

прогулке» 

ноябрь Консультация для родителей: «Учите детей 

переходить проезжую часть улицы по дорожному 

знаку «Пешеходный переход» и по «зебре». 

 

 Воспитатели 

 

декабрь Консультация «Влияние пальчиковой гимнастики 

на развитие речи детей». 

Привлечь родителей принять участие в 

оформлении группы к новогоднему празднику;  

 Предложить родителям принять участие в 

городском конкурсе «Игрушка на ёлку» 

Воспитатели 

январь Выставка  совместных  рисунков детей и 

родителей «Мои новогодние праздники» 

Консультация «Как одевать ребенка в 

холодное время года» 

 

Воспитатели 

 февраль     Консультация для родителей «Расскажите детям о 

своей профессии»  

.Папка-передвижка «Все профессии нужны ,все 

профессии важны» 

Оформление фотогазеты «Наши замечательные 

папы» 

Групповое родительское собрание 

Индивидуальные консультации  по ЗОЖ. 

 

Беседы и советы по теме: «Что и как читаем 

дома?» 

Привлечь пап принять участие в спортивных 

соревнованиях, посвященных 23 февраля 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

март Консультация «Внимание – Грипп!» 

Фотовыставка «Мамочка любимая моя» 

Привлечь родителей принять участие в 

оформлении группы к  празднику 8 марта. 

Воспитатели 

апрель Консультация для родителей «Профилактика 

инфекционных заболеваний»  

«Двигательный режим ребенка дома и в д/с» - 

консультация рук. физ. вос. 

Беседа с родителями о том, как предупредить 

весенний авитаминоз 

Воспитатели 

май Групповое родительское собрание «Итоги работы 

за 2017-18 учебный год. О летнем 

оздоровительном отдыхе детей» 

Анкетирование родителей к групповому 

родительскому собранию 

Воспитатели 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Методическое обеспечение РП по младшей подгруппе 

 (материалы, методическая литература, технические и иные средства обучения) 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, из-во «Мозаика-синтез», 2015 год 

Методические пособия (Базовая часть Программы) 

Направление образовательной области Автор, название, издательство, год выпуска 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание « Беседы о хорошем и плохом поведении» Т.А. Шорыгина. ТЦ 

«Сфера» М.2013г. 

«Знакомство с вежливыми словами» Е.В. Баринова 

 Демонстрационный материал « Я и другие» ( социально-личностное 

развитие) ТЦ. «Сфера» -2013. 

Развитие игровой деятельности». Младшая группа. Н.Ф. Губанова. 

 Наглядное пособие «Особенности эмоционального развития 

дошкольника с 3 – 7 лет» Е.И Шапиро Издательство «Детство-

пресс»-2013. 

Ребенок в семье и сообществе  
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание «Беседа о поведении ребёнка за столом» ТЦ «Сфера» Москва 2013. 

Папка-раскладушка «Режим дня в детском саду» 

Формирование основ безопасности «Организация освоения образовательной области «Безопасность с 

детьми 2-7 лет» Издательство: «Учитель» 2013. 

«Детская безопасность» В. А. Шикунова. Издательский дом 

«Цветной мир» Москва 2013. 

Наглядно-дидактический материал 

«Как избежать неприятностей дома»  

«Как избежать неприятностей на воде и на природе.» 

«Как избежать неприятностей во дворе и на улице.» 

Дидактический материал «Опасные явления в природе» И.А. 

Лыкова, В.А. Шипунова. Издательский дом «Цветной мир» -

2014. 

Дидактический материал «Пожарная безопасность» И.А. 

Лыкова, В.А. Шипунова. Издательский дом «Цветной мир» -

2014. 
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Демонстрационный материал «Если малыш поранился» 2014. 

Демонстрационный материал ОБЖ «Опасные предметы и 

явления» В.А, Шипунова Издательский дом «Карапуз» - 2015. 

Демонстрационный материал ОБЖ «Пожарная безопасность» 

В.А, Шипунова Издательский дом «Карапуз» - 2015. 

Папка-раскладушка « Безопасность в природе» 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой, из-во «Мозаика-синтез», 2015 год 

Методические пособия (Базовая часть Программы) 

Направление образовательной области Автор, название, издательство, год выпуска 
Формирование элементарных математических представлений 1. « Формирование элементарных  математических представлений; 

младшая группа». И.А. Помораева, В.А Позина. 

2. «Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 

дошкольников» Л.А.Вагнер. Москва «Просвещение»1978г. 

«Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера.» В.П. 

Новикова, Л.И. Тихонова. Издательство «Мозаика-синтез» -2012. 

Дидактический материал « Что сначала, что потом?» .Издательство 

«Радуга»-2001. 
Развитие познавательно- исследовательской деятельности  

 
 «Познавательно-исследовательская деятельность» Н.Е. Веракса. 

 «Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты»  О.В. Дыбина   
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Ознакомление с предметным окружением 
Ознакомление с социальным миром 
Ознакомление с миром природы 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением; младшая 

группа» О.В. Дыбина. 

«Ознакомление с природой в детском саду; младшая группа» О.А. 

Соломенникова. 

. «Методика экологического воспитания в детском саду» 

С.Н.Николаева «.Просвещение» -Москва-2000г.. 

Прогулки в детском саду .»Методическое пособие И .В. Кравченко, Т 

.А.Долгова. 

.. «Народный календарь-основа планирования работы с 

дошкольниками» Санкт-Петербург «Детство-пресс»2004г. 

Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 

Л.Ю Павлова Издательство «Мозаика-синтез» М. 2014. 

Демонстрационный материал «Уроки экологии».Издательство ТЦ 

«Сфера» -2014. 

Наглядно-дидактический материал «Насекомые» « Мозаика-Синтез» 

2014 

. Наглядно-дидактическое пособие «Государственные символы 

Российской Федерации» Издательство «Мозаика - Синтез» 2015. 

Наглядно-дидактическое пособие «Автомобильный транспорт» 

«Мозаика - Синтез» 2013. 

Методические пособия (вариативная часть) 

Дополнительная нод. «Маленькие ученые» О.В.Дыбина «Неизведанное рядом» 

Интернет-ресурсы 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой, из-во «Мозаика-синтез», 2015 год 

Методические пособия (Базовая часть Программы) 

Направление образовательной области Автор, название, издательство, год выпуска 

Развитие речи .«Развитие речи в детском саду. Младшая группа» В. В. Гербова. 

Издательство «Мозаика-Синтез» Москва-2015г. 
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. «Обучение дошкольников грамоте. Для занятий с детьми 3-7 лет» Н. 

С. Варенцова. Издательство «Мозаика-Синтез» Москва-2010г. 

  «Игры и игровые упражнения для развития речи»В .В. Гербова. 

Москва «Просвещение»-1983г. 

. «Поиграем в слова» Н.В.Дурова , Л.Н. Невская .Москва « Школа-

Пресс» - 1998г. 

Наглядно-дидактический материал. 

Наглядно-дидактическое пособие: «Родная природа»-рассказы по 

картинкам .Москва «Мозаика-Синтез»2013год. 

«Грамматика в картинках. Антонимы прилагательные» «Мозаика-

Синтез» 2014год. 

«Грамматика в картинках.  Антонимы глаголы» « Мозаика-Синтез» 

2014год. 

«Грамматика в картинках. Множественное число» «Мозаика-Синтез» 

2014год. 

 «Грамматика в картинках. Говори правильно» «Мозаика-Синтез» 

2014год. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой, из-во «Мозаика-синтез», 2015 год 

Методические пособия 

Направление образовательной области Автор, название, издательство, год выпуска 

Приобщение к искусству Наглядно-дидактический материал. 

Демонстрационный материал «Дымковская  игрушка. Учимся 

рисовать»С. Вохринцева. «Страна Фантазий» 2000год, 

И.В.Ланина,Н.В.Кучеева «Изобразительное искусство для малышей» 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование) 

«Изобразительная деятельность в детском саду.Младшая группа.»Т. С. 

Комарова. Издательство «Мозаика-Синтез»-2015г. 

 «Аппликация в детском саду» А. Н. Малышева, Н.В. Ермолаева. 

Ярославль «Академия развития» 2001г. 
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Музыкальная деятельность С.И.Мерзлякова «Учим петь детей 3-4 лет» 

Е.А.Гомонова «Веселые песенки для малышей круглый год» 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой, из-во «Мозаика-синтез», 2015 год 

Методические пособия 

Направление образовательной области Автор, название, издательство, год выпуска 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ Интернет-ресурсы 

Физическая культура 1.Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду 3-4 года» 

2.Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика.» 
3.Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с детьми младшего дошкольного 

возраста»издательство «Просвещение»1986г. 
4. Моргунова О.Н. «Планы-конспекты нод с детьми 2-7 лет в 
доу»издательство ООО « Метода»Воронеж 2013г. 

5.Подольская Е.И. «Сценарий спортивных праздников и мероприятий» 

6.картотека пальчиковая гимнастика 

7.картотека дыхательной гимнастики 

Методические пособия (вариативная часть Программы) 

Дополнительная НОД « Страна Игралия» (подвижные игры на 

свежем воздухе) 

1. Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с детьми младшего дошкольного 
возраста» издательство «Просвещение» 1986г. 
2. Картотека подвижных игр 

 

3.2. Циклограмма взаимодействия взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

I пол. 

дня 

*Беседа (навыки 

культуры общения). 

*Индивидуальная 

*Беседа . 

*Упражнения на 

развитие 

*Беседа ОБЖ 

*Наблюдение за 

трудом взрослых. 

*Беседа (нравственное 

воспитание). 

*Д/и(музыкальные 

*Активизация общения 

(решение проблемных 

ситуаций, рассказы из 
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работа по 

познавательному 

развитию. 

*Работа в уголке 

природы. 

*Д/игры (сенсорное 

развитие) 

 

фонематического 

слуха. 

*Д/игры (мелкая 

моторика). 

*Индивидуальная 

работ (грамматический 

строй речи).  

*Подвижная игра – 

ходьба 

*Игры на развитие 

речевого дыхания. 

*Строительные игры. 

*Индивидуальная 

работа (ФЭМП) 

 

игры) 

*Индивидуальная 

работа(ИЗО) . 

*Словесные игры. 

 

 

личного опыта)  

*Д/и (на развитие 

внимания и памяти) 

*Индивидуальная 

работа 

Прогулка *Наблюдение за 

неживой природой. 

*Наблюдение за 

трудом взрослых. 

* Индивидуальная 

работа(ФИЗО). 

*Игровая деятельность 

(с выносным 

материалом, с/р игры) 

*П/и (с бегом) 

*Наблюдение за живой 

природой. 

*Трудовые поручения. 

* Индивидуальная 

работа ОВД. 

*Игровая деятельность 

(с выносным 

материалом) 

*П/и (с прыжками) 

*Наблюдение 

заявлении общ. жизни. 

*Наблюдение за 

трудом взрослых. 

* Индивидуальная 

работа (развитие 

памяти, внимания, 

мышления). 

*Игровая деятельность 

(с выносным 

материалом, 

строительные игры) 

*П/и (метание) 

*Целевая прогулка 

*Наблюдение за 

трудом взрослых. 

* Индивидуальная 

работа. 

*Игровая деятельность 

(с выносным 

материалом) 

*П/и (с бегом) 

*Наблюдение   за 

живой природой. 

*Наблюдение за 

трудом взрослых. 

* Индивидуальная 

работа. 

*Игровая деятельность 

(с выносным 

материалом) 

*Народные игры. 

II пол. 

дня 

*Чтение 

художественной 

литературы 

*Сюжетно-ролевые 

игры 

* Индивидуальная 

работа с логопедом 

* Познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

*Чтение 

художественной 

литературы. 

*Сюжетно-ролевые 

игры 

* Индивидуальная 

работа (музыкальное 

развитие) 

* Индивидуальная 

работа 

*Чтение 

художественной 

литературы. 

*Сюжетно-ролевые 

игры. 

* Индивидуальная 

работа 

(дифференцирование 

звуков). 

*Игры на развитие 

*Чтение 

художественной 

литературы. 

*Сюжетно-ролевые 

игры. 

* Индивидуальная 

работа (ФЭМП). 

*Индивидуальная 

работа (с логопедом) 

*Театрализованные 

*Чтение 

художественной 

литературы 

*Сюжетно-ролевые 

(дидактические) игры 

* Индивидуальная 

работа (музыкальное 

развитие). 

* Хозяйственно-

бытовые поручения. 
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*Трудовые поручения. * Настольно-печатные 

игры. 

*Игры-инсценировки. 

  

 

внимания, памяти, 

мышления. 

*Творческая 

мастерская «Юные 

волшебники». 

игры. 

*Работа в книжном 

уголке. 

*Развлечения, досуги. 

Прогулка *Наблюдение за живой 

природой. 

* Индивидуальная 

работа по ФИЗО. 

*П/и (на ориентировку 

в пространстве) 

*Наблюдение за 

растительным миром. 

* Индивидуальная 

работа по ФИЗО. 

*Хороводные игры. 

*Наблюдение за 

животным миром. 

* Индивидуальная 

работа по ФИЗО. 

*П/и (народные) 

*Наблюдение за 

неживой природой. 

* Индивидуальная 

работа по ФИЗО. 

*Игры малой 

подвижности. 

*Наблюдение за 

явлениями общ. жизни. 

* Индивидуальная 

работа по ФИЗО. 

*П/и по желанию 

детей. 

 

3.3.Режим дня 

Режимные моменты         время 

Прием детей, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика    7.30 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 8.50 – 9.00 

НОД № 1 9.00 – 9.15 

Перерыв 9.15 – 9.25 

НОД № 2 9.25 – 9.40 

Самостоятельная деятельность 9.40 – 9.55 

Второй завтрак 9.55 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 12.00 – 12.15 

Обед 12.15 – 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные процедуры, самостоятельная деятельность 15.00 - 15.25 

Полдник 15.25 -15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка,  уход  детей домой 16.15 -17.30 
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Режим дня младшей подгруппы ( тёплый период)  

 

Прием, игры, ежедневная утренняя гимнастика (на свежем 

воздухе) 
7.30 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

Второй завтрак 
8.50 – 12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45– 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

Игры, самостоятельная деятельность детей 
15.00 – 15.25 

Уплотненный полдник 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность 15.40 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 17.30 

 

 

 

3.4.Расписание непосредственно образовательной деятельности младшей подгруппы на 2018-19 учебный год 
  Расписание НОД соответствует образовательной нагрузке детей младшей группы при работе по пятидневной неделе (требованиям  СанПин 
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3.5.Модель оптимального двигательного режима детей в младшей подгруппе 

День недели Младшая подгруппа 

 

Образовательная  область Название НОД 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

Познавательное развитие  9.00-9.15  Ознакомление с окружающим миром (1-3 нед.) 

Доп. нод. «Маленькие ученые»(4 нед) 

Физическое развитие 9.25-9.40 Физическая культура 

 

ВТОРНИК 

 

Познавательное развитие 9.00-9.15 ФЭМП  

Художественно-эстетическое развитие 9.25-9.40 Музыка 

СРЕДА Речевое развитие   9.00-9.15  Развитие речи 

Физическое развитие 9.25-9.40 Физическая культура  

 

ЧЕТВЕРГ 

Художественно-эстетическое развитие 9.00-9.15  Лепка (1,3нед.)/Аппликация (2,4неделя) 

Художественно-эстетическое развитие 9.25-9.40 Музыка 

ПЯТНИЦА Художественно-эстетическое развитие 9.00-9.15 Рисование 

Физическое развитие 9.25-9.40 Дополнительная НОД «Страна Игралия» 

Формы организации Время 

Организованная деятельность 3 НОД в неделю-45 мин 

Утренняя гимнастика 5 -8 мин минут 

Бодрящая ( дыхательная, для глаз), гимнастика после дневного сна. 5 минут 

Физминутки Ежедневно 3-5 минут 

Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день (10 -15 минут) 

Спортивные  упражнения 

Физкультурные упражнения на прогулке 

Ежедневно ( утром и вечером) 10 -15 мин 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц до 15 мин 
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3.6. Календарь праздников и развлечений 

 

Месяц Название мероприятия Ответственный 
Сентябрь День знаний»- 1 сентября 

Досуг «Весёлые зайчата» (Подольская Е.И, 

стр8) 

Воспитатели 

Руководитель по физическому воспитанию 

Октябрь «Осенины» 

Досуг «В гости к мишке» (Подольская 

Е.А.стр.8-9) 

Музыкальный руководитель 

Руководитель по физическому воспитанию 

Ноябрь  

Досуг «Весёлые мишки» (Подольская Е.И, 

стр11-12) 

 

Руководитель по физическому воспитанию 

Декабрь «Новый год» 

Досуг  «Путешествие в зимнюю сказочную 

страну» (Подольская Е.А.стр.13) 

Музыкальный руководитель 

Руководитель по физическому воспитанию 

Январь  

День здоровья «Встреча со снеговиком» 

(Подольская Е.А, стр.15) 

 

Руководитель по физическому воспитанию 

Февраль Развлечение «Курочка и 

цыплята»(Моргунова О.Н. стр.102) 

Руководитель по физическому воспитанию 

Март 8 марта 

 Досуг «Путешествие в весенний лес 

Подольская Е.А, стр.17)» ( 

Музыкальный руководитель 

Руководитель по физическому воспитанию 

Апрель День здоровья (Подольская Е.А, стр104) Руководитель по физическому воспитанию 

Май Спортивный праздник «В гости к солнышку» Руководитель по физическому воспитанию 

Физкультурный праздник (общий)  2 раза в год до 25 мин. 

День здоровья 2 раза в год 

Самостоятельная двигательная деятельность , использование физкультурного и 

спортивного оборудования 

ежедневно 
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(Подольская Е.А., стр18) 

 

3.7.Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых пространств, для того, чтобы 

избежать скученности детей и способствовать играм по 3-5 человек. Все материалы и игрушки размещаются таким образом, чтобы не 

мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками.  

        В группе  имеются следующие уголки ( в соответствии с программой «От рождения до школы):  

 уголок для сюжетно-ролевых игр; 

 книжный уголок; 

 зона для настольно-печатных игр; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

 уголок природы (наблюдений за природой); 

 спортивный уголок; 

             уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

Уголки Оборудование 

Уголок для сюжетно-ролевых игр; 

 

1. Куклы мужского и женского пола 

 2.комплекты одежды по сезонам для кукол. 

3.постельные принадлежности для кукол, мебель, посуда для кукол, коляски. 

4.атрибуты для 4-5 сюжетно-ролевых игр. 

5. большое зеркало 

6.разные атрибуты для ряженья: шляпы, юбки. 

Книжный уголок 

 

Полочка для книг, стол, стульчики. 

Книги с художественными произведениями детских писателей , сказками по теме недели. Книги, 

любимые детьми. 

Театральная зона Фигурки сказочных персонажей;маски 

Уголок по пдд Полотно с изображением дороги, пешеходных переходов; дорожные знаки, мелкий транспорт, 
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небольшие фигурки людей. 

Музыкальный уголок Инструменты:металлофон, барабан, бубен,погремушки,балалайка,дудочка.Магнитофон. 

Уголок дидактических игр Материал по математике и сенсорике: 

Развивающие игры; различные виды мозаик; доски-вкладыши,  магнитная доска, кубы с 

отверстиями для фигур, пазлы, шнуровки; счётные палочки; наборный материал для счёта; 

дидактические игры,  пирамидки  

Материал по развитию речи: 

Наборы картинок для группировки и обобщения: животные, растения, продукты питания, одежда, 

предметы обихода; наборы парных картинок на сравнение (найди отличия);сюжетные картинки с 

разной тематикой;  

 

 

. 

Уголок природы (наблюдение за 

природой) 

Календарь природы; дидактические игры; иллюстрации с видами животных, растений.  

Макет «Двор» (мелкие фигурки домашних животных и птиц), макет «зоопарк»(фигурки разных 

животных, насекомых),макет «дикие животные» ,макет «дерево»(по временам года) 

Полка для экспериментирования: природный материал-песок, земля, глина, шишки, листочки, 

камешки; разные виды бумаги, игрушки для игр с водой, формочки; плавающие и тонущие 

предметы, металлические и неметаллические предметы, магнит, вертушки 

Спортивный уголок 

 

Кегли. Мячи большие и маленькие; дорожка здоровья; скакалки, обручи, кольцеброс, погремушки, 

маски животных, кубики. 

Игровой уголок (с игрушками, 

строительным материалом). 

Кубики, строительный конструктор, конструктор «Лего», мелкие игрушки для строительства, 

инструменты. 

Выставочный уголок (детского 

рисунка, детского творчества, изделий 

народных мастеров и т. д.); 

 

Материал и оборудование для художественного творчества детей: краски, карандаши ,гуашь, 

восковые мелки, трафареты, печати, раскраски; пластилин, бумага, картон, салфетки, стакан-

непроливайка. Альбомы для рассматривания «Городецкая роспись», « Хохломская  роспись» и др. 

Работы детей (рисунки, поделки и т.п.) 

Для разнообразных видов 

самостоятельной деятельности детей 

— конструктивной, изобразительной, 

музыкальной и др.; 

Материал и оборудование для художественного творчества детей: краски ,  карандаши ,гуашь, 

восковые мелки, трафареты, раскраски; пластилин, бумага, картон, салфетки, стакан-непроливайка. 

Материал и оборудование для музыкальной деятельности: музыкальные инструменты –металлофон, 

ксилофон, погремушки, бубен, барабан, гитара, дудочка. 
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Материал и оборудование для конструктивной деятельности: конструктор «лего», кубики, дорога,  

мелкие игрушки 

 

Уголок уединения Место, отгороженное от всех ширмой или занавеской, ткани разных размеров, подушки, игрушки. 
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