


Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа для детей 3 -4 лет младшей группы на 2020-2021 учебный год разработана с учётом примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, под редакцией Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьёва, 

Е.А. Екжанова, образовательной программы МБДОУ д/с № 4. 

       Рабочая программа по развитию детей младшей группы обеспечивает разностороннее развитие детей от 3 до 4 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие. 

 

       Используются парциальные программы: 

№ п./п. Парциальные  программы и технологии 

    1. «Детская безопасность», В.А. Шипунова., 2013г. 

    2. «Наш дом-природа», Н.А. Рыжова., 2016г. 

    3. «Юный эколог», Николаева С.Н., 2016г. 

    4. «Цветные ладошки» Лыкова И.А., 2015г. 

    5. «Развивающие занятия с детьми 3 – 4 лет», под.редакцией Л.А. 

Парамоновой., 2014г. 

 

 



 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в 

Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30 384), вступил в силу с 1 января 2014 г. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 Пункт 4 статьи 10 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Часть первая статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

 Пункт 1.5 ФГОС дошкольного образования. 

 Пункт 1 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
 

1.2 Цели основной образовательной Программы 

       Программа «Радуга» ориентирует образовательную организацию на достижение следующих общих ключевых 

целей:   

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, формировать у них привычку к ЗОЖ; 

 содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка; 

 обеспечивать каждому ребёнку возможность радостно и содержательно прожить период дошкольного детства. 
 

 

 



 

Программа направлена на решение следующих задач: 

• охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• обеспечение познавательно-речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического и физического 

развития детей; 

• воспитание с учётом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье; осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом 

и психическом развитии детей; 

• взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 
• оказание консультативной и методической помощи родителям( законным представителям) по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей. 

 

1.3 Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

 

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка;  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество образовательной организации с семьёй; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности;  

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 
• учёт этнокультурной ситуации развития детей. 



 

 
1.4  Содержание психолого-педагогической работы 

 

• ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие , речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 
• При  проектировании содержания рабочей программы учитываются специфические климатические особенности 

региона, к которому относится Ростовская область- юг России: время начала и окончания тех или иных сезонных 

явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т.д. в группе присутствует национально-региональный компонент. 
 

1.5  Возрастные и индивидуальные особенности детей 

 

Дети 3-4 лет 

Ключ возраста. В период от 2,5 до 3,5 лет ребёнок переживает так называемый кризис 3 лет. Он начинает осознавать 

себя отдельным человеческим существом, имеющим собственную волю. Его поведение- череда «я хочу!» и «я не 

хочу!», «я буду!» и «я не буду!». 

  Дети данного возраста требуют уважения к себе, своим намерениям и воле.  Их упрямство имеет целью 

продемонстрировать окружающим, что эта воля у них есть. 

Эмоции. На четвёртом году жизни сохраняются те же ведущие тенденции, которые были отмечены применительно к 

трёхлетним детям: яркость и непосредственность эмоций, лёгкая переключаемость. Эмоции детей сильны, но 

поверхностны. 

  Ребёнок ещё не умеет скрывать свои чувства. Их причина лежит на поверхности. 



  Он по-прежнему зависим от своего физического состояния. Новыми источниками отрицательных эмоций становятся 

конфликты со взрослым по поводу волеизъявлений ребёнка или конфликты со сверстниками по поводу обладания 

игрушками. Дети получают большое удовольствие от разнообразной продуктивной деятельности. Они хотят строить, 

клеить, лепить и рисовать, помогать по хозяйству взрослым. Теперь ребёнок не только плачет, если он упал и ушибся, но 

и бурно реагирует на неудачу в деятельности — например, упала башня из кубиков, которую он строил. 

  В целом на четвёртом году жизни дети чаще ведут себя агрессивно, чем на третьем или на пятом. Их эмоциональное 

состояние менее стабильно, настроение подвержено перепадам, они не склонны выражать сочувствие друг другу. Но это 

временное явление. 

Восприятие. При восприятии предметов и явлений у ребёнка продолжает развиваться и совершенствоваться 

взаимодействие в работе разных органов чувств. Увеличивается острота зрения и способность цветоразличения.   

Предметы и явления воспринимаются в основном целостно. Однако некоторые сенсорные признаки предметов (цвет, 

форма, величина и др.) начинают выделяться как отдельные. Наряду с ориентацией при восприятии предметов на их 

смыслообразующие признаки (островерхая крыша и труба для домика) появляется способность как бы обводить 

взглядом контуры предметов. Появляется способность зрительно разделить предмет на части.   Так, в выложенном на 

столе домике из четырёх кубиков с большим треугольником сверху ребёнок легко узнаёт облик крыши и  

стены. Однако многие дети не могут выделить четыре кубика, которые образуют стену, хотя границы между ними 

отчётливо видны. Эта особенность восприятия создаёт трудности при воспроизведении даже простых образцов и часто 

рассматривается как недостаток внимания. 

Внимание. Способность детей управлять своим вниманием очень невелика.   Направление их внимания на объект путём 

словесного указания продолжает представлять трудности. Переключение внимания с помощью словесной инструкции 

часто требует неоднократного повторения. Объём внимания, измеряемый стандартизированными способами, не 

превышает одного объекта. Устойчивость внимания возрастает, но по-прежнему зависит от степени заинтересованности 

ребёнка. На интересном для них занятии дети могут сосредоточиваться до 50 минут. На занятии неинтересном,  

выполняемом индивидуально по заданию и в присутствии взрослого, ребёнок может сосредоточиваться до 25—30 минут 

с перерывами. 



Память. Процессы памяти остаются непроизвольными. В них продолжает преобладать узнавание. Объём памяти 

существенно зависит от того, увязан материал в смысловое целое или разрознен. Дети хорошо запоминают то, что им 

интересно, или то, что им понравилось: песенку, стихотворение, какой-нибудь разговор, событие. 

Речь детей в этом возрасте продолжает оставаться ситуативной и диалогической, но становится более сложной и 

развёрнутой. Словарный запас увеличивается за год в среднем до 1500 слов. Индивидуальные различия колеблются от  

600 до 2300 слов. 

  Изменяется словарный состав речи: возрастает по сравнению с именами существительными доля глаголов, 

прилагательных и других частей речи.   Длина предложений увеличивается, появляются сложные предложения.  

  В речи детей четвёртого года жизни имеется ещё одна особенность.   Занимаясь каким-либо делом, они часто 

сопровождают свои действия малопонятной для окружающих негромкой речью - «приборматыванием».   Такие 

«разговоры с собой» имеют огромное значение для развития детей. С их помощью ребёнок пытается наметить и 

удержать в памяти поставленные им цели, строит новые планы, обдумывает пути их достижения, иногда он выполняет 

отдельные действия только на словах. 

  В возрасте 3 лет у ребёнка увеличивается внимание к звуковой стороне речи, что влияет на его произносительные 

умения, хотя в большинстве случаев в звуковом отношении речь детей этого возраста далеко не совершенна: она 

нечётка, характеризуется общей смягчённостью, многие звуки не произносятся. 

Мышление детей старше 3 лет носит наглядно-образный характер. Это означает, что от манипулирования объектами 

ребёнок способен перейти к манипулированию представлениями о них и образами во внутреннем плане.   При этом 

сфера познавательной деятельности малыша по-прежнему сосредоточена на реальном предметном мире, 

непосредственно окружающем ребёнка. Он познаёт то, что видит перед собой вданный момент. 

Деятельность. Трёхлетний ребёнок — неутомимый деятель. Он постоянно готов что-то строить, с удовольствием будет 

заниматься любым продуктивным трудом – клеить, лепить, рисовать. 

Целеполагание. На четвёртом году жизни у ребёнка формируется способность заранее представлять себе результат, 

который он хочет получить, и активно действовать в направлении достижения этого результата. 



  Очень важно отметить, что цели, которые ребёнок начинает перед собой ставить, и результаты, которые он получает, 

не связаны с удовлетворением жизненно важных потребностей и потому не имеют биологических побудителей и 

биологической поддержки. Например, ребёнок не добывает себе пищу, и её потребление не является наградой усилиям 

малыша. 

  Однако любые усилия, направленные на достижение результата, должны приносить удовлетворение. И по отношению 

ко многим целям, которые начинает ставить перед собой маленький ребёнок, это удовлетворение лежит в первую 

очередь в сфере признания и одобрения его достижений взрослым. 

Оценка результата. К 3 годам появляется способность оценивать результаты. И если раньше три кубика, кое-как 

уложенные в ряд, казались замечательным поездом, и малыш был доволен любым результатом, то теперь, 

приглядываясь к тому, что получается у других, и, составляя для себя более ясный образ конечной цели, ребёнок 

начинает стремиться к более совершенному результату. Поэтому дети уже могут огорчаться из-за того, что у них не 

получается задуманное. Вместе с тем такое стремление 

становится тем внутренним «мотором», который вызывает интерес к разным практическим средствам и способам 

действия и побуждает овладевать ими.   Научившись клеить, ребёнок может затем просто наклеивать одну бумажку на 

другую, осваивая новый способ деятельности и наслаждаясь своим умением. 

Овладение способами деятельности. На данном возрастном этапе интерес к средствам и способам практических 

действий создаёт уникальные возможности для становления ручной умелости.  

Сознание. В этот год жизни накопленный богатый сенсорный опыт ребёнка позволяет ему строить обобщения этого 

чувственного опыта. Обогащение содержания познавательно-исследовательской деятельности позволяет детям узнать 

новые свойства окружающих его предметов. Формирующееся наглядно-образное мышление определяет отражение 

объектов окружающей действительности в сознании ребёнка в виде образов и идентификации образов и обозначающих 

их слов. 

  Полученный опыт должен получить своё речевое оформление через понятия - прилагательные. Это сложный 

аналитико-синтетический процесс, который требует времени и профессионального внимания педагога. 



  Поскольку речь ребёнка находится в стадии становления, педагог ещё не может полноценно использовать её как 

средство проверки и выявления знаний. Речевой ответ не позволяет судить о действительном уровне сформированности  

того или иного представления малыша, поскольку остаётся неясно, кроется ли проблема в несформированности 

представления или же в речи. Педагог может расширять используемый детьми словарный запас, но не должен требовать 

от детей данного возраста развёрнутых и полных ответов. Такое требование травмирует ребёнка, его внимание 

переключается с выполнения мыслительных операций на речевое формулирование. 

Личность. Никогда не забывайте, что торжественное заявление «Я сам» приводит ребёнка на развилку, где он 

оказывается в ситуации, не менее драматичной, чем та, в которой оказался сказочный Иван-царевич. 

  Поддержка и одобрение взрослых порождают у детей радостное ощущение их собственной компетентности, 

способствуют формированию представлений о самих себе как о могущих и умеющих.  

  Не случайно дети, которым уже исполнилось 3 года, всегда готовы откликнуться на просьбы что-то показать, кого-то 

чему-то научить, в чем-либо помочь. Эту поистине драгоценную готовность мы широко используем в приёмах 

образовательной работы. 

Отношение к себе. Стремление к самостоятельности сопровождается ещё одним огромным изменением в психике 

ребёнка. Появляется короткое и такое значительное слово — «я». Это значит, что малыш пусть смутно, но всё же начал 

осознавать себя как человека, отдельного от всех остальных, в том числе и от взрослых. У него в сознании появилось то 

ядро, к которому он может относить различные характеристики — мальчик, со светлыми волосами, у которого есть 

папа, мама и дедушка, и т. п. К этому ядру можно теперь относить и такие менее нейтральные качества, как «умный», 

«большой», «хороший», «добрый» и др. Именно поэтому дети данного возраста так чувствительны к подобным 

характеристикам и оценкам взрослых, так хотят вновь и вновь убедиться в своей значимости, компетентности, умелости 

и могуществе. 

Мы — помощники и защитники. Очень важно реализовывать данную потребность таким образом, чтобы это помогало 

закладывать ценные черты личности ребёнка. Ведь можно свою значимость почувствовать и притесняя других, и 

разрушая, а можно — помогая другим и что-то созидая. Но если объекты притеснения и разрушения — более 



слабые дети, игрушки и другие вещи — как правило, под рукой, то объекты помощи и созидания приходится создавать 

искусственно. Почему? Да просто потому, что трёхлетний ребёнок не может всерьёз ни помочь кому-либо, ни что-либо 

создать.   Возможность помогать и созидать наиболее полно предоставляют детям вымышленные ситуации, связанные с 

игровыми персонажами. Наши многочисленные наблюдения показали, что дети охотно приходят на помощь 

игрушечным животным, куклам и т. п., если те попадают в затруднительное положение и обращаются к их содействию.  

  Позиция помощника и защитника, пусть всего лишь в отношении игрушек, позволяет ребёнку пережить добрые 

чувства и побуждает к реальным усилиям для достижения вымышленной цели. Очень важно также, чтобы в такой 

благородной роли выступала вся группа как целое, как «мы». Это порождает чувство общности и сопричастности всех к 

достойному делу, формирует групповое сознание и групповую традицию откликаться на просьбы о помощи. 

  Подобная помощь и защита должны выражаться во вполне конкретных и практических действиях. Поэтому мы всегда 

связываем их с такими продуктивными сферами, как конструирование, лепка, рисование, ручной труд, т. е. с теми 

детскими занятиями, которые позволяют получить видимый и осязаемый продукт, вполне пригодный для кукол и 

других игровых персонажей. 

Личность. Отношение к взрослому. Ведущим типом общения становится ситуативно-деловое. Это означает, что 

взрослый привлекает ребёнка теперь в первую очередь как партнёр по интересной совместной деятельности. 

Личность. Отношение к сверстникам. На четвёртом году жизни всё больший интерес приобретает для малыша его 

сверстник. Из занимательного объекта он постепенно начинает превращаться во многообещающего партнёра. Вместе с 

тем именно в этом возрасте взаимоотношения детей в детском саду подвергаются серьёзным испытаниям. Трудности и 

конфликты, возникающие между детьми, порождаются несколькими причинами. 

  Одна из таких причин - возникшая к этому времени самостоятельная, целенаправленная деятельность. У ребёнка уже 

появились собственные, иногда довольно сложные и обширные, планы и намерения. Осуществление последних в 

условиях групповой комнаты, где ещё 15-20 столь же «самостоятельных граждан» собираются реализовывать свои 

планы и намерения, достаточно часто наталкивается на противодействие. Куклы или машинки, нужные одному, срочно 

требуются другому. На удобный уголок для игры, облюбованный одним ребёнком, претендуют ещё несколько детей и т. 

д. Социальный опыт детей и их речевые возможности явно недостаточны для самостоятельного достижения разумных 



компромиссов. В результате возникает значительное число эпизодических недоразумений и конфликтов, остро 

переживаемых детьми и омрачающих их пребывание в детском саду даже при наличии самых добрых отношений с 

воспитателями. Многих недоразумений можно было бы избежать, если бы дети умели действовать сообща, но в этом 

возрасте пока ещё отсутствует реальная база для полноценного сотрудничества. 

  Основная самостоятельная деятельность детей – игра - носит на данном возрастном этапе преимущественно 

индивидуальный характер. Игровые компании, в которые объединяются, как правило, не более чем два ребёнка, 

неустойчивы и быстро распадаются. Разделяя точку зрения американских и западноевропейских специалистов, мы 

настоятельно советуем вам располагать игрушки, строительный материал, книги таким образом, чтобы количество 

«рабочих» мест, т. е. мест, где ребёнок может самостоятельно заниматься каким-либо делом, на 5—6 единиц превышало 

число детей (например, 20 мест на 15 детей, 25 мест на 20 детей). 

  Ещё одной возможной причиной конфликтов может быть ревность к вниманию взрослого и неумение занять себя: 

например, не нашедший себе занятия малыш сбрасывает посуду со столика, за которым воспитатель играет с девочкой в 

дочки-матери. 

  Вместе с тем в этом возрасте ребёнок, скорее всего под влиянием оценок взрослого, неизбежных при групповом 

воспитании, впервые начинает, зачастую не вполне осознанно, сравнивать и сопоставлять себя со сверстниками. Он 

также склонен заимствовать игровой опыт других детей и подражать им. 

  И наконец, начинают появляться индивидуальные симпатии. 

  Это усложнение отношений между детьми предъявляет очень серьёзные требования к организации групповой жизни.  

 

 

 
 

 

 
 



 

 
1.6  Планируемые результаты освоения Программы (в виде целевых ориентиров). 

  

 ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечён в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  
 ребёнок использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
 ребёнок владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;  

 ребёнок стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в 

которых ребёнок воспроизводит действия взрослого; 
 ребёнок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 ребёнок интересуется стихами, песнями и сказками, рассматривает картинки, стремится двигаться под музыку; 

проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства;  
 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание 

и пр.). 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

1.7 Социальный статус семей воспитанников младшей группы  2020 - 2021 учебный год: 

 

Дети 

Мальчики 59% 

Девочки 41% 

Семья 

Многодетная семья 18% 

1 ребёнок 32% 

2 ребёнка 50% 

Полная семья 82% 

Неполная семья 18% 

Образовательный ценз родителей 

Высшее 

профессиональное 

23% 

Среднее 

профессиональное 

57% 

Среднее 20% 

Социальный статус родителей 

Рабочие 80% 

Декретный отпуск 0% 

Безработные 20% 

Средний возраст родителей 

До 25 0% 

До 30 23% 

До 35 40% 

До 40 35% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 45 2% 

Жилищно – бытовые условия 

Норма 100% 

Ниже нормы 0% 

Материальный достаток семьи 

Средний 95% 

Низкий 5% 



Семья 

 

 

 

Образовательный ценз родителей 

 

18%

32%

50%

Многодетные семьи

1 ребёнок

2 ребёнка

23%

57%

20% высшее

средне-

профессиональное

среднее



Социальный статус родителей 

 

Средний возраст родителей 

 

80%

0%

20%

Рабочие

д/о

Безработные

0%

23%

40%35%

2%

до 25

до 30

до 35

до 40

до 45



2 Содержательный раздел 

2.1 Учебный план реализации рабочей программы в младшей группе по Основной общеобразовательной 

программе МБДОУ 

 

Направления 

развития 

 

Виды детской 

деятельности 

 

Формы  образовательной 

деятельности 

 

Продолжительность и 

кол-во НОД в неделю 

 

1.Физическое 

развитие 
 

Подвижные игры, 
Игровые упражнения 

 

Физкультурные занятия, 
спортивные праздники, 

физкультурные праздники. 

15 мин 

3 занятия 

2.Познавательно

е развитие 
 

а) Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
б) Конструирование 

 

а) ФЭМП, дидактические игры, 

рассматривание картин и 

иллюстраций, беседы, 
коллекционирование, реализация 

проектов, викторины. 

б) Конструирование из бумаги, 
природного материала. 

15 мин 

3 занятия 

 

3.Речевое 

развитие 
 

Развитие речи 
 

Беседы, викторины, дидактические 
игры, рассматривание картин и 

иллюстраций. 

15  мин 

1 занятие 

4.Социально-

коммуникативно

е развитие 
 

а) Коммуникативная 

деятельность 

б) Самообслуживание и 
элементарный бытовой 

труд 

в) Игровая деятельность 
 

а) ОБЖ, игровые проблемные 

ситуации, беседы, викторины 

б) Поручения, дежурство, игры, 
беседы, хозяйственно-бытовой 

труд 

в) Сюжетно-ролевые игры, 
дидактические и др. 

 

5.Художественн а) Изобразительная а) Рисование, лепка, коллаж, 15 мин 



о-эстетическое 

развитие 
 

деятельность 

б) Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 
в) Музыкальная 

деятельность 

 

аппликация, ознакомление с 

художниками, выставки 

б) Беседы, слушание 

художественных произведений, 
чтение и разучивание стихов, 

театрализованная деятельность 

в) Музыкально-подвижные игры, 
праздники и развлечения 

 

4занятия 

 

 

 

2.2 План работы с родителями на 2020 - 2021 учебный год. 

Месяцы Название мероприятия Цель проведения мероприятия 

Август- Сентябрь 1.Организационное  родительское собрание: 

«Знакомство с годовыми задачами» 

 

 

2. Памятка для родителей «Возрастные 

особенности детей младшего дошкольного 
возраста». 

 

  

Знакомство родителей с задачами 

воспитания детей на учебный год, выборы 

родительского    комитета; анкеты 
(рекомендации и пожелания по работе 

группы), 

вопросник «Мой ребёнок, какой он?». 

 
 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

 
 

 



3.Информационный стенд для родителей: режим 

дня, сетка занятий, годовые задачи в соответствии 

с реализацией ФГОС, основные правила посещения 
ДОУ. 

 

4.  Индивидуальная консультация: «Особенности 
адаптации ребёнка в детском саду». 

  

 
 

 

 

 
5.Консультация: «Кризис трёх лет» 

 

 

Знакомство родителей с требованиями  

программы воспитания в детском саду 
детей 3-4 лет. Знакомство родителей с 

ФГОС в образовании, режимом работы в 

младшей группе 
 

 

Просвещение родителей по направлениям: 

особенности развития детей 3- 4 лет, 
создание оптимальных условий для 

ребёнка, способствующих обеспечению 

комфортного пребывания в детском 
коллективе. 

 

Распространение педагогических знаний 

среди родителей, помощь родителям в 
вопросах воспитания и развития детей. 



Октябрь  1. Консультация: «Воспитание стремления к 

самообслуживанию у детей» 

 

2. Советы родителям: « Укрепление физического 

здоровья детей» 

 

 

3.Памятка  родителям: «Если ребёнок плохо 

говорит». 

  

 

 Вовлечение родителей в педагогическую 

деятельность. Решение проблем 

воспитания. 

 
Формирование у родителей мотивации на 

соблюдение здорового образа жизни, 

ответственности за своё здоровье и 
здоровье детей. Развитие интереса к 

здоровьесберегающим технологиям, 

желания использовать их дома. 

 
Распространение педагогических знаний 

среди родителей, помощь родителям в 

вопросах воспитания и развития детей 
 

Ноябрь 1.Индивидуальные беседы с родителями: 
«Спортивная обувь   для занятий физкультурой» 

 

2. Индивидуальные консультации: «Одежда детей 

в группе». 

 

3.Консультация для родителей: «Игра, как 
средство воспитания дошкольников». 

Побеседовать о необходимости 

приобретения спортивной формы для 
занятий физкультурой. 

 

Напомнить, что температурный режиме  в 
группе  благоприятно влияет  на 

самочувствие детей.  
Распространение педагогических знаний 

среди родителей, теоретическая помощь 



 

 

 

 

4.Выставка детских рисунков ко дню матери. 
«Моя мама лучше всех»  

родителям в вопросах воспитания детей. 

Активизация родителей в работу группы, 

и развитие позитивных взаимоотношений 

между детским садом и родителями. 

  

Привитие у детей чуткого и 
доброжелательного отношения к 

окружающим. Воспитание чувства 

уважения к близким людям, ценить их 
труд. Воспитание желания им помогать 

Декабрь  1.Информационный стенд: «Растим здорового 
ребёнка». 

 

 

2.Консультация: «Как превратить чтение в 

удовольствие». 

 

 

 

 

3.Конкурс поделок: «Кладовая Деда Мороза». 

 

 

 
4.«Веселый Новый год» - утренник для детей и 

Просветительская деятельность, 
направленная на профилактику 

простудных заболеваний, ГРИППА. 

Рекомендации способствующие развитию 
интереса к чтению. Предложить список 

литературных произведений для 

домашнего чтения. 

Способствовать развитию интереса к 

художественно-эстетической 

деятельности. Изготовление поделок в 

разных техниках. 
  

 

Привлечь детей и родителей к участию в 



родителей 

 
5.Совет для  родителей: «Соблюдение правил 

безопасности при проведении новогодних 

праздников» 
 

 

 

подготовке к празднику 

 

 

Рекомендации по соблюдению правил 
безопасности во время новогодних 

праздников. 

Январь 1.Информационный стенд: «Соблюдаем 

зрительный режим». 

 

 

2.Консультация по организации подвижных игр на 

свежем воздухе: «Зимние забавы» 

 

 

 

 
3.Беседа: «Режим дня». 

Познакомить родителей с понятием 

«зрительного режима дошкольника», о 
важности его соблюдения для растущего 

организма, познакомить с 

нетрадиционными методами тренировки 
зрения. 

 

Дать рекомендации родителям по 

организации прогулок в зимнее время. 
Расширить представление у родителей о 

важной роли подвижных игр в физическом 

развитии, укреплении иммунитета, 
формировании выносливости и ловкости. 

 

Информировать родителей о важности 

соблюдения режима дня во время 
новогодних каникул. 

Февраль 1.Консультация:«Формирование правильной осанки 

у дошкольников» 

Развивать интерес к использованию в 

домашних условиях здоровьесберегающих 



 

 

2.Советы родителям Памятка: «Как научить 

ребенка дружить». 
 

 

 
 

 

3.Индивидуальные беседы: «Чем занять ребенка». 

 
  

 

4. Консультация: «Безопасность детей в ваших 
руках». 

технологий проводимых в ДОУ. 

Формировать желание у родителей 

воспитывать у детей ценностного 
отношения к понятию «дружба». Приучать 

использовать в речи вежливые формы 

обращения. Предложить рекомендации по 

преодолению детских конфликтов. 

Распространение педагогических знаний 

среди родителей, помощь родителям в 

вопросах воспитания и развития детей. 

Привлечь родителей к проблеме 

безопасности, желанию развивать у детей 

представлений о правилах безопасного 
поведения в быту. Воспитывать бережное 

отношение к здоровью. 

Март 1.Индивидуальные беседы: «Плохие слова. Как 

отучить ребенка ругаться». 

 
2.Беседа: «Рациональное питание, профилактика 

авитаминоза». 

 
 

 

3.Консультация: «Лечение чесноком» 

 

 

Вовлечение родителей в педагогическую 

деятельность. 

 

Предложить практические рекомендации 

родителям по здоровому питанию, 

способствующему укреплению здоровья 
детей в период дефицита витаминов 

 

Пропаганда здорового образа жизни, 

профилактика ГРИППА. 
 



 

4. Родительское собрание: «Безопасность детей на 

городских улицах». 

Привлечение внимания родителей к 

вопросам воспитания поведения детей на 

улице. 

Апрель 1.Консультация: «Как правильно одевать ребенка в 

весенний период». 

 

 

2.Выставка рисунков: «День космонавтики» 

 

 

 

 
3.Памятка: «Как научить ребенка дружить». 

 

Дать рекомендации родителям о сезонной 

одежде. 
 

Развитие позитивных взаимоотношений 

между родителями и сотрудниками 
детского сада. 

 

 

 

Формировать желание у родителей 

воспитывать у детей ценностного 

отношения к понятию «дружба». Приучать 

использовать в речи вежливые формы 
обращения. Предложить рекомендации по 

преодолению детских конфликтов. 

 

Май 1.Консультация: «Не переучивайте левшу». 

 

 

2.Информационный стенд для родителей: 

«Развиваемся играя» (игры развивающие 
познавательный интерес). 

 

 

 

Распространение педагогического опыта 

среди родителей. 
 

Педагогическое просвещение родителей. 

Развивать желания у родителей 
поддерживать у детей стремление к 

познанию окружающего мира в игровой 

форме. 

 



3.Советы родителям: «Домашний игровой уголок». 

 

 

4.Родительское собрание: «Наши достижения». 
 

 

Дать рекомендации по правильному 

оснащению игрового уголка дома. 

 

Подвести итоги совместной деятельности 
педагогов и родителей за учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Комплексно-тематическое планирование:  

№ 

п/

п 

Меся

ц 

Тема Образовательные задачи 

(по образовательным 

областям) НОД 

Формы и содержание 

работы в процессе НОД 

(материал) 

Формы и содержание 

работы в совместной 

деятельности 

Оснащение предметно-

развивающей среды для 

организации самостоятельной 

деятельности детей 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сент

ябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-я неделя – «До 

свидания лето, 

здравствуй 

детский сад!» 

2 –4 – я неделя – 

Осень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

Вовлекать детей в речевое 

общение с взрослыми и 

сверстниками. Подводить 

к составлению текстов-

описаний. Развивать 

речевое дыхание. 

Уточнить знания о частях 

тела животных, Знания 

обобщающего 

наименования игрушек. 

Развивать 

фонематический слух, 

артикуляционный аппарат 

детей. 

Развитие речи: 

«Кошки-собаки», 

«Поезд», «Бишка», 

«Магазин игрушек». 

Чтение 

художественной 

литературы: 

Е.Ровинской «Петушок», 

А.Барто «Целый день 

поёт щегол», 

С.Михайлов «Песенка 

друзей», 

Стихи, загадки: 

А.Барто «Игрушки»,  

С.Маршак «Мяч»; 

З.Александровой «Это 

чей дом из красных 

кирпичей?», «Мой 

мишка». 

Сказки: 

«Колобок», «Репка» 

Подбор игрушек: 

Медведь, 

машина,кукла,матрёшки,иллюс

трации 

(Овощи,фрукты,домашние и 

дикие животные) 

Подбор сюжетных картинок: 

«Наша любимая группа». 

Атрибуты к с/р. игре 

«Парикмахерская».  

Конструктор: деревянный, 

пластиковый; 

Набор детской посуды. 

Иллюстрации, книжки-

малышки «цвет». «форма», 

«больше-меньше». Игры-

шнуровки «собери зайку, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказы о д/с: 

В.Берестов «Мы 

играем», «Песочница», 

Н.Высоцкий «Детский 

сад», Н.Пакулевой «Мы 

играем». Картина  

 «Дворик» из серии 

«Профессии». 

 

 

 

мишку». 

Раскраски и обводки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Познавательное: 

Способствовать 

возникновению 

дружеских чувств у детей 

друг к другу. Расширять 

ориентировку в 

окружающем 

пространстве. 

Способствовать 

проявлению активности в 

Познавательное 

занятие 

(Окружающий мир). 

«Кто у нас хороший», 

«Моя группа», «Мой 

детский сад», «Кто 

убирает наши дворики в 

детском саду» 

Экология: 

«Уход за комнатными 

Игры: 

«Чудесный мешочек»,   

«Овощи и фрукты»,  

«Угадай, что в руке»; 

«Кто в лесу живёт?»,  

«Узнай по описанию», 

«Кто как причём »,  

«Кто лишний», 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

игре. Показать 

функциональное 

назначение объектов, 

находящихся на участке. 

Ознакомление с трудом 

дворником в детском саду, 

с орудиями труда 

дворника - метла, лопата, 

скребок, совок. Расширить 

представление детей о 

комнатных растениях, 

вызывать интерес и 

желание ухаживать за 

ними. Познакомить детей 

со свойствами воды (цвет, 

запах), воспитывать 

культурно-гигиенические 

навыки. 

Создавать условия для 

уточнения и расширения 

представлений детей о 

предметах по 

геометрической форме. 

Развивать 

пространственные 

представления, развивать 

воображение детей. 

растениями»,  

«Вода и её значение». 

 

ФЭМП: 

«Величина предметов» 

«Форма предметов» 

«Количество предметов» 

«Один - много» «В 

гостях у осени» 

 

«Кто где живёт», 

«Маленькие 

помощники», 

«Ласковое слово», 

«Наш детский сад», 

«Найди листочек». 

 

Игры: 

«Лишний предмет», 

«Парные картинки», 

«На что похоже», 

«Найди такой же», 

«Собери из частей», 

«Что изменилось». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие: 

Познакомить с цветом 

карандашей, с  правилами 

рисования ими на бумаге, 

приёмами рисования 

кистью на бумаге. 

Ритмично наносить мазки 

разных цветов на полоску. 

«Ритмом мазков 

изображать осенние 

листья». Ознакомить 

приёмам лепки шариков, 

разной величины 

способом раскатывания 

комочка круговыми 

движениями. Из формы 

шара лепить фигурки 

игрушек, конструировать 

осеннюю крону 

лиственных деревьев с 

помощью клочков бумаги 

жёлтого цвета.  

Рисование: 

1.«Цветные секреты». 

2. «С кем ты будешь 

рисовать красками». 

3.«Шли сапожки по 

дорожке». 

4.«Листопад». 

Лепка: 

1.«Угадай, кто к нам 

пришёл». 

2.«Неваляшка и её 

друзья». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Способствовать развитию 

 О.Б.Ж: 

 

Правила безопасности на 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общения и 

взаимодействия ребёнка 

со взрослыми и 

сверстниками. 

Становления 

самостоятельности, 

эмоциональной 

отзывчивости; 

формирования 

уважительного отношения 

к своей семье, сообществу 

детей и взрослых; 

формирование основ 

безопасного поведения в 

быту; устанавливать 

простые связи между  

окружающими 

предметами, а так же 

расширение словарного 

запаса. Использование 

вежливых слов в 

различных ситуациях. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

детской площадке, 

безопасность при 

общении с животными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие: 

Формировать у детей 

интерес и ценностное 

отношение к занятиям 

Валеология: 

1. «Будем здоровы - 

дружим с водой»,  

Игры, направление на 

физическое развитие: 

 «Догоните меня». 



 

 

физической культурой, 

потребность в 

двигательной активности 

и физическом 

совершенствовании.         -

-- выполнению основных 

общеразвивающих 

упражнений; основных 

движений, спортивных 

упражнений; 

- соблюдению и контролю 

правил в подвижных 

играх; 

- умению ориентироваться 

в пространстве. 

Вся работа по физической 

культуре строится на 

основе сознания 

положительных эмоций от 

общения со сверстниками. 

Физические упражнения; 

победа над своим 

неумением. 

2.«Непослушный 

малыш». 

«Перебежки»; 

«Листья и ветер»; 

«Пузырь»; 

«Солнышко и дождик»; 

«Паровозик»; 

«Иголка с ниткой»; 

«Девочки и мальчики 

прыгают как мячики»; 

«Мой весёлый, звонкий 

мяч»; 

«Допрыгни до ладош»; 

«Мяч в кругу»; 

«Найди пару»; 

«У медведя во бору». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Регионал

ь- 

ный 

компонен

т 

 

 

1.С чего 

начинается Родина. 

2. Донской край -

родимый край. 

Познакомить с историей 

родного посёлка, улицы, 

на которой стоит детский 

сад. 

 Выставка детских 

рисунков: 

«Мой дом» 

«Мой детский сад». 

 

№ 

п/

п 

 

  

Месяц 

 

   Тема 

Образовательные задачи 

(по образовательным 

областям) НОД 

Формы и содержание 

работы в процессе НОД 

(материал) 

Формы и содержание 

работы в совместной 

деятельности 

Оснащение предметно-

развивающей среды для 

организации самостоятельной 

деятельности детей 

2 Октяб

рь 

1- 2 – я неделя – Я и 

моя семья 

3 – 4 – я неделя – 

Мой дом 

 

Речевое развитие.  

Вовлекать детей в игру. 

Подводить к составлению 

коротких текстов – 

описаний. Формировать 

понятие обобщающего 

слова «овощи». 

Побуждать разыгрывать 

ролевой диалог. Развивать 

фонематическое 

восприятие. 

Самостоятельно связывать 

Развитие речи 

«Собираем урожай» 

«Козочка Ме – ме  и 

овечка Бе – бе» 

«Стоит в поле теремок» 

«Прибываем в 

Дождеград» 

 

Русские народные 

потешки. Загадки. 

«Жил был у бабушки 

козлик» 

«Кисонька – 

мурысонька» 

«Огуречик – огуречик» 

«Ты, рябинушка, 

раскудрявая» 

Муляжи: овощи, корзина. 

Мягкие игрушки зверей: заяц, 

медведь, коза, лягушка. 

Цветные платки. 

Аудиозапись дождя. 

Игрушки из разных материалов и 

размеров. 

Натуральные овощи и фрукты. 



2 – 3 фразы в игре – 

инсценировке. Строить 

повествование совместно 

со взрослым. Обобщать 

словарь детей 

прилагательными. 

Обогащать словарь 

наименованиями одежды 

и обуви.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Берёзонька, моя, 

берёзонька» 

«Дождик лей, лей» 

«Ух, ты, лес – лесок» 

«Улитка, улитка, высунь 

рожки» 

Сказки и рассказы. 

«Репка» 

«Теремок» 

Г.Снегирёв 

«Медвежонок» 

Е.Чарушин «Ёж» 

В.Сутеев «Под грибом» 

Стихи и песенки. 

«Два весёлых гуся» 

«Весёлый магазин» 

Я.Акима «Яблоко» 

В.Жуковский «Птичка» 

 

Персонажи кукольного театра. 

Дидактический наглядный 

материал в картинках из серии 

«овощи и фрукты». 

Иллюстрации из серии «дикие 

животные». 

Пластмассовые пирамидки, шары 

разных цветов. 

Сюжетные картинки с 

изображением утра, дня и вечера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Познавательное 

развитие. Давать первые 

представления о 

разнообразии предметов 

окружающего мира, в 

частности, знакомить с 

некоторыми овощами и 

фруктами, узнавать их на 

картинках. Познакомить 

детей с обитателями леса, 

используя красочные 

иллюстрации. Рассказать 

о повадках зверей осенью. 

Создавать у детей яркое 

эмоциональное 

настроение при 

восприятии осенних 

сюжетов (люди, 

животные, растения). Дать 

представление о 

насекомых: особенностях 

Познавательное 

занятие/окружающий 

мир 

«Овощи и фрукты» 

«Что за овощ? Что за 

фрукт?» 

«Обитатели леса» 

«Арина и дружок в 

гостях у ребят» 

«Какие бывают 

насекомые» 

«Волк и леса – лесные 

хищники» 

ФЭМП 

«Угощение 

Игры. 

«Собери из частей» 

«Кто где живёт» 

«Что где зреет» 

«Чем похожи? Чем 

отличаются?» 



внешнего вида, способу 

передвижения. Уточнить 

место обитания 

насекомых. Упражнять 

детей в умении 

сравнивать и описывать 

животных. Учить 

сравнению предметов по 

форме по форме, цвету, 

величине (на примере  

овощей и фруктов). 

Сравнивать группы 

предметов по их 

количеству. Формировать 

первые представления 

детей о сутках (утро, день,  

вечер). Воспитывать 

культуру общения. 

Подводить детей к 

выявлению 

количественных 

отношений между 

предметами (один, много, 

мало).  

именинницы» 

«Большие и маленькие» 

«Что когда бывает» 

«Много – мало – один» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Художественно – 

эстетическое развитие. 

Учить рисовать круглые 

формы, закрашивать их в 

Рисование. 

«Яблонька» 

 



пределах контура, 

дорисовывать 

изображение на картинке. 

Координировать 

движения рук. 

Эмоционально 

реагировать на красоту 

осенних цветов, развивать 

чувство цвета. Развивать 

умение самостоятельно 

рисовать на листе бумаги. 

Учить пользоваться 

клеящим карандашом. 

Развивать воображение.  

Учить детей лепить 

предметы, раскатывая 

комок пластилина 

круговыми и прямыми 

движениями рук. 

Развивать сюжетно – 

игровой замысел. 

«Осенние цветы» 

«Картина для Арины» 

Аппликация. 

«Белочка» 

«Лесные звери готовятся 

к зиме» 

Лепка. 

«Собираем урожай» 

«Дедушка и зайчики» 

   Социально – 

коммуникативное 

развитие. Развивать у 

детей доброжелательное 

отношение к близким 

людям, побуждать к 

эмоциональной 

 О.Б.Ж.  

«Один дома. В дверь 

звонок? Смотри в 

глазок!» 

«Порошки – не кашки, 



отзывчивости на 

состояние близких людей, 

сверстников, героев 

сказок. Помогать 

осваивать способы 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками в игре, в 

повседневном общении, 

приучать к выполнению 

элементарных правил 

поведения; развивать 

умения передавать разные 

эмоциональные состояния 

в играх; сопереживать 

настроению сверстников. 

таблетки – не конфетки» 

   Физическое развитие. 

Содействовать 

гармоничному развитию 

детей. Подвижные игры с 

ходьбой и бегом. 

Совершенствовать навык 

выполнения ходьбы по 

ограниченной 

поверхности. Развивать 

равновесие, умение 

действовать по сигналу 

воспитателя, беге с 

Валеология. 

«Мои поступки» 

«Мои умения» 

Игры, направленные на 

физическое развитие: 

«Воробушки и 

автомобили» 

«Прыгай, как мячик» 

«Воробушки и кот» 

«Ручеёк» 

«Лошадки» 



ускорением и 

замедлением темпа, 

развивать ловкость, 

умение ориентироваться в 

пространстве, менять 

движения по сигналу 

воспитателя; 

совершенствовать умения 

передавать мяч двумя 

руками и принимать его; 

развивать внимание, 

координацию движений. 

«Гуси – гуси» 

«Солнышко и дождик» 

«Найди свой домик» 

«Пузырь» 

«Самолёты» 

«Наседка и цыплята» 

«Иголочка с ниточкой» 

«Трамвай» 

 

 

 

Региональ

ный 

компонен

т 

1.Семь Я – семья. 

2.Я не знаю земли 

лучше той, что 

меня растила! 

Углубить понятие 

«семья», рассмотреть на 

основе знаний детей 

понятия «семейная 

традиция», «семейный 

праздник». 

Рассмотреть 

происхождение имён и 

фамилий. 

Углубить понятие о живой 

 Фотовыставка «Моё 

генеалогическое древо». 

Беседы и 

организованные встречи 

с родителями «Любимый 

семейный праздник». 

Наблюдение предметов 

живой и неживой 

природы. 



и неживой природе 

родного края. 

Познакомить с 

природными условиями, 

процессами и явлениями. 

 

№

 

п/

п 

Месяц Тема Образовательные задачи (по 

образовательным областям) НОД 

 

Формы содержание 

работы в процессе 

НОД (материал) 

 

 

Формы и содержание 

работы в совместной 

деятельности 

 

 

Оснащение 

предметно – 

развивающей 

среды для 

организации 

самостоятельн

ой 

деятельности 

детей 

 

3 Ноябрь 1-2 

неделя- 

«Мой 

дом» 

3- 

«Счастли

вое 

детство» 

4 неделя- 

Речевое развитие.  

Развивать диалогическую речь умение вести в 

игре ролевой диалог. Побуждать строить 

короткие тексты – описания, высказываться на 

темы из личного опыта. Уточнить 

представление детей о съедобном и 

несъедобном. Развивать смысловую сторону 

слова, подводить пониманию явлений 

многозначности слов. Уточнять и закреплять 

правильное произношение согласных звуков. 

Развитие речи. 

« Медведица с 

медвежонком» 

«Шел колючий ежик» 

«У Любочки юла в 

цветастой юбочке» 

«Ботинки, босоножки, 

Рассказы о 

животных.К.Ушинский 

«Бишка» «Васька» 

В. Сутеев «Три котенка» 

И. Белышев «Упрямый 

котенок» 

Е. Чарушина «Кто как 

живет» 

Набор игрушек. 

Плоскостной театр.  

Цветные платки. 

Кукла в нарядной 

одежде, кукольная 

одежда.  

Карточки с 

изображением 



«Мамочку 

любимую 

поздравля

ю я!» 

Развивать дикцию и артикуляционный аппарат 

детей. Уточнить значение обобщающего слова 

обувь. Учить подбирать прилагательные к 

слову. 

боты» Сказки. 

«Три медведя» 

«Козлята и волк», «Кот, 

петух и лиса», «Сладкая 

каша», «Ркавичка» 

С.Маршак «Сказка о 

глупом мышонке» 

Стихи. 

И.Токмаковой «Ай да 

суп», «Каша» 

С. Капутикой «Маша 

обедает» 

Н. Пикулевой 

«Приглашение к 

завтраку», «Прибаутка к 

обеду» 

Н. Саконской «Где мой 

пальчик» 

С.Маршак «Перчатки» 

Е.Благининой «Научу 

одеваться я братца 

Колыбельные песенки 

одежды.  

Наборное полотно, 

картинки с 

изображениями обуви 

и разных других 

предметов одежды. 

Иллюстрации на тему: 

«Обитатели леса» 

Игровая кукольная 

мебель, кукольная 

посуда. 

Игровые муляжи, 

угощения для кукол.  

Кукольная одежда, 

обувь. Куклы мальчик 

Андрюша и девочка 

Аня.  

Мешочек с 

игрушками: пирамида, 

мяч, кубик, яблоко, 

морковка.  

Три крупные 

геометрические 

фигуры: круг, 



«Спи, дитя мое, усни», «а 

баю – баю, лежит Ваня на 

краю»  

Н. Исаковского «Сон 

приходит на порог», 

«Колыбельная» 

квадрат, треугольник.  

Сюжетные картинки: 

белка в дупле, заяц 

под капустой. 

Предметные 

картинки: дом 

высокий, дом низкий. 

Строительный 

материал. 

Мольберт, 

фломастеры, картинка 

с изображением дома. 

Гуашевые краски 

разных цветов. 

Макет кукольного 

домика, пластилин. 

   Познавательное развитие. 

Расширять представление детей о доме – 

месте, где живут люди, укрываясь от дождя, 

ветра, холода и другой непогоды. Вызвать у 

детей интерес к обитателям леса, симпатию, 

сочувствие. Все предметы в доме имеют свое 

назначение. Ввести в активный словарь слова 

обобщающего значения мебель. Показать 

функциональное назначение предметов 

одежды, обуви, головных уборов. Дать 

представление, что одежда подбирается в 

зависимости от времени года и по погоде. 

Стремиться упорядочить представление детей 

о правилах жизни людей. Связать это с 

последовательностью режимных процессов в 

детском саду. Учить детей сравнивать три 

группы предметов по величине. 

Совершенствование представлений детей о 

форме предмета, обозначение словом формы 

реальных предметов. Создавать условия для 

сравнения геометрических фигур по форме и 

Познавательное 

занятие/окружающи

й мир. 

Окружающий 

мир/экология. 

«Чей домик лучше» 

«В гостях у кукол» 

«Магазин одежды для 

кукол» « Новая 

кукла» 

 

 

ФЭМП. 

«Куклы в гостях у 

детей» «Отгадай, что 

в мешочке» «Коврик с 

геометрическим 

узором»  «Высоко – 

 



цвету, использовать их назначение и создание 

из них узора. Создавать условия для 

различения представленных направлений 

«высоко – низко» и пространственных 

характеристик предметов «высокий – низкий». 

Создавать простейшие конструкции по 

сюжетно – ролевым задачам. Правильно 

отбирать и использовать в работе 

строительный материал. Изготавливать по 

памяти простые конструкции предметов 

мебели. Побуждать называть как детали 

строительного материала, так и готовые 

предметы мебели. 

низко»  

 

Конструирование. 

«Катина улица» 

«Комната, где живет 

Катя» 

   Художественно – эстетическое развитие. 

Развивать сюжетно игровой замысел, украшать 

аппликативные формы элементами узора. 

Учить пользоваться красками, промывать 

кисть, осушать ее о салфетку. Выбирать по 

желанию цвета для украшения формы. 

Развивать чувство цвета. Рисовать узоры из 

кругов, точек, полосок, мазков. Вызывать у 

детей интерес к украшению узорами цветового 

фона. Развивать чувство цвета 

Лепить столбики, путем раскатывания комка 

прямыми движениями ладошек рук, соединять 

их вместе. Вызывать у детей интерес к лепке 

Рисование. 

«Кукольный дом»  

«Коврик в подарок 

куклам!» 

«Наряды для куклы 

Маши и ее друзей» 

«Разноцветные 

простынки для Маши, 

Даши и Маринки» 

 

Лепка. 

 



разных форм (угощение)   «Кукольный дворик» 

«Кукла Маша 

принимает гостей» 

   Социально – коммуникативное развитие. 

Способствовать освоению детьми основных 

правил этикета, формировать представление о 

правилах общения друг с другом. 

Совершенствовать умение употреблять в речи 

вежливые слова, развивать навыки общения.  

Формировать умение доброжелательно 

общаться со сверстниками, устанавливать и 

поддерживать социальные контакты. 

Формировать умение правильно оценивать 

поступки героев литературного произведения. 

Решение конфликтных ситуаций, хорошо или 

плохо. Формировать умение правильно 

оценивать поступки товарища. 

ОБЖ. 

«Правила 

безопасности в быту» 

«Правила 

безопасности в 

машине» 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие. 

Разучивание прыжков с продвижением вперед. 

Развитие точности движения. Развитие навыка 

катания мяча между предметами. Воспитание 

чувства равновесия, умение ходить ровно по 

ограниченному пространству. Ориентировка в 

пространстве. Упражнения в ползанье на 

четвереньках. Развитие координации 

движения. Совершенствовать умение бегать 

легко, на носках, не наталкиваясь друг на 

друга, менять движения по сигналу 

воспитателя. Развивать умение согласованно 

выполнять движения руками и ногами, 

совершенствовать навык ходьбы с высоким 

поднятием коленей. 

 

Валеология. 

Знакомство с 

различной 

деятельностью людей 

в обществе и в быту. 

П/и направленные на 

физическое развитие.  

«Попади в воротики» 

«По тропинке» 

«К куклам в гости» 

«Не задень линии» 

«Найди свой цвет» 

«Птица и птенчики» 

«Лиса и гусь» «Пузырь» 

«У медведя во бору» 

«Мыши и кот» «Лошадки» 

 

 Региональ

ный 

компонен

т 

1.Синих 

рек 

рукава… 

2.«Дон, 

земля 

донская, 

донские 

казаки». 

Познакомить  с  водоемами  родного  края. 

Изучение  живой  природы  реки Дон; его  

экологические  проблемы. 

Донести до сознания детей принадлежность к 

славному роду казачьему. 

 

 Фотовыставка «Река Дон» 

 Тематические игры. 

Рисование. 

Конкурс рисунков 

«Казаки». 

Конструирование 

«Казачий курень» 

Выставки «Из 

бабушкиного сундука». 

 



 

№ 

п/

п 

Месяц  Тема Образовательные задачи (по 

образовательным областям) НОД 

 

Формы содержание 

работы в процессе НОД 

(материал) 

 

 

Формы и 

содержание работы 

в совместной 

деятельности 

 

 

Оснащение 

предметно – 

развивающей 

среды для 

организации 

самостоятельн

ой 

деятельности 

детей 

4 Декабрь 1-4 неделя 

«Новогодний 

праздник» 

Речевое развитие. 

Подводить детей к составлению 

короткого текста – повествования. 

Побуждать высказываться на темы из 

личного опыта. Развивать чувство языка, 

игры слов. Побуждать в инсценировке и 

игре – драматизации передавать ролевой 

диалог. Вызвать радостное ожидание 

Новогоднего праздника. Вести ролевой 

диалог в игре драматизации. Обогащать 

эмоциональное и внеситуативное речевое 

общение. Вовлекать в игровое и речевое 

взаимодействие со сверстниками. 

Развивать интонационную 

выразительность речи.  

Развитие речи. 

«Дрема в гости к нам 

идет» 

 «Как на горке снег, 

снег» 

«Новогоднее 

происшествие» 

«Дедушка Мороз» 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Стихи:З.Александр

овой «Ночью выпал 

белый снег» 

А.Барто «Снег, снег 

кружится» 

Приговорка: «Ты 

мороз « 

К.Чуковского 

«Мойдодыр» 

«Федорино горе» 

И. Суриков «Зима» 

Мягкие игрушки. 

Елочка, покрытая 

искусственным снегом.  

Игрушки:  

Дед Мороз, 

Снегурочка, колобок, 

лиса. 

Кукольный театр «Би – 

ба - бо» 

Иллюстрации к сказке 

«Колобок». 

Набор елочных 

украшений, куклы Дед 



В.Кондратьева 

«Метель» 

О.Высотская 

«Елочка» 

С.Есенина «Заметает 

пурга белый путь» 

Сказки. 

«Заюшкина 

избушка», 

«Снегурочка» 

Стихи: 

А.Кузнецовой 

«Новогодняя» 

Л.Некрасовой «Все 

расскажи маме» 

«Горит огнями 

елочка» 

К. Чуковского 

«Елка» 

Е. Благининой «Кто 

пришел» 

Стихотворение  

О. Высотской 

Мороз и Снегурочка. 

Карточки с  

изображение фигур 

разного цвета. Модели 

трех снеговиков 

(низкий, повыше, 

самый высокий).  

Парные картинки с 

изображением 

предметов, но разных 

по величине и цвету. 

Предметные картинки с 

изображением елочных 

игрушек. 

Гуашевая краска, 

кисти, мольберт. 

Пластилин, стеки, 

салфетки для рук. 

Шапочки зайца для 

игры. 

 

 

 



«Снежный кролик»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Познавательное развитие. 

Познакомить детей с признаками зимы в 

природе, о зимнем времени года, 

обратить внимание на отличительные 

признаки зимы: снег, ветер, холод. 

Обратить внимание на свойства снега, из 

снега можно лепить фигуры. Напомнить 

характерные особенности герое сказки, 

их внешние повадки. Побуждать детей к 

коротким высказываниям. Обогатить 

чувства детей ярким, сверкающим 

зрелищем чуда- дерева – новогодней 

елки, ожиданием праздника – прихода 

Деда Мороза и Снегурочки, всеобщего 

веселья и радости. Создавать ситуации 

высокой заинтересованности детей, 

побуждающие их к высказываниям. 

Учить сравнивать предметы по одному из 

признаков (форма, величине) выделять 

один из двух признаков. 

Сравнение предметов по величине и 

высоте и обозначение словом их формы 

(Круга, треугольника). Учить составлять 

пары однородных групп предметов, 

разных по величине и цвету. 

Устанавливать равенство и неравенство 

Познавательное 

занятие. 

Окружающий 

мир/экология: 

«Как по снегу по метели 

трое сапожек летели» 

«Снежный кролик» 

Рассказывание русских 

народных сказки 

«Колобок» «Елка в 

гостях у ребят» 

 

 

ФЭМП. 

«Интересные домики» 

«Низкий, повыше и 

самый высокий» 

«Найди пару» 

«Наряжаем елку»  

 

 



групп предметов (много – один) когда 

они расположены не в ряд, создавать 

условия для сравнения предметов по 

форме, цвету. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Художественно – эстетическое 

развитие. 

Самостоятельно рисовать всем ворсом 

кисти и ее концом мазки, располагать их 

на всем листе, а так же на силуэтах 

деревьев. Развивать сюжетно – ролевой 

замысел, воображение. Уметь выбирать 

цвета красок. Рисовать красками 

разноцветные мазки (огоньки). Учить 

способом лепки из частей передавать 

характерные признаки персонажа. 

Упражнять в самостоятельном 

раскатывании комков круговыми 

движениями рук. 

Рисование. 

«Белый снег пушистый» 

«Мы любим цирк» 

«Елочка в гости к нам 

пришла» 

 

Лепка. 

 «Кто под елкой скачет» 

«Мы гуляем, мы играем» 

Чтение стихов, 

пение песен про 

Деда Мороза, 

Снегурочку, елочку. 

 

Рассматривание 

панорамы зимнего 

леса. Чтение стихов, 

потешек про 

зайчика. Игры с 

образными 

игрушками. 

   Социально – коммуникативное 

развитие. 

Содействовать формированию у детей 

представлений о культуре питания и 

правилах поведения за столом. 

Формировать умение употреблять слова 

речевого этикета; развивать навыки 

партнерского общения, воспитывать у 

 ОБЖ. 

«Высадка из 

общественного 

транспорта» 

«Опасные 

предметы» 

«Дорога не знает 



детей помогать друг другу в игровой, 

трудовой деятельности. Формировать 

интерес к самостоятельному выполнению 

навыков самообслуживания. Закрепление 

умений и навыков безопасного поведения 

в условиях специально организованной и 

самостоятельной деятельности.  

выходных»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Физическое развитие. 

Развивать умение бегать легко, не 

наталкиваясь друг на друга, 

ориентироваться в пространстве, 

упражнять в прыжках на двух ногах. 

Упражнять в бросании и ловле мяча, 

развитие реакции на сигнал, равновесие. 

Формировать потребность двигательной 

активности, интерес к физическим 

упражнениям. 

Валеология. 

«Мои поступки» 

«Как мы живем в 

детском саду» 

Игры, направленные 

на физическое 

развитие. 

«Прыгай, как мячик» 

«Лови мяч» 

«Зайцы и лиса» 

«снежинки и ветер» 

«Пузырь»  

«Лошадки» 

«Воробушки и 

автомобиль» 

«Вагончики» 

«Попади в 

воротики»  «Зайка 

беленький сидит» 

 



 Регионал

ьный 

компоне

нт. 

1.Цвети мой 

край родной! 

2.Как нас 

бабушки 

лечили. 

Познакомить с видами деревьев, 

кустарников  и трав родного края (3-4 

вида: клён, тополь, берёза, акация; 

шиповник, барбарис, боярышник, 

садовый жасмин; полынь, одуванчик, 

шалфей, крапива и др.) 

Показать на примере 3-4 видов свойства 

лекарственных растений Донской земли 

(подорожник, мята, чабрец, шиповник) 

 Сбор трав и 

изготовление 

гербария, 

композиционное 

панно из растений. 

Коллективная лепка 

«Мир  растений 

родного края». 

Изготовление 

справочника  

лекарственных трав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№

 

п/

п 

Месяц Тема Образовательные задачи (по 

образовательным областям) 

НОД 

Формы и содержание 

работы в процессе НОД 

(материал) 

Формы и содержание работы 

в совместной деятельности 

Оснащение 

предметно-

равивающей 

среды для 

организации 

самостоятельной 



деятельности 

детей 

5 Январь. 1я-2я недели 

Дни психо-

эмоциональной 

разгрузки. 

3-я неделя  

Зимних видов 

спорта. 

4-я неделя 

Мой любимый 

город. 

 

Речевое развитие. 

Поддерживать радостное 

настроение детей от 

новогодних праздников. 

Побуждать высказываться на 

темы из личного опыта. 

Вовлекать детей в игровое и 

речевое взаимодействие со 

сверстниками. Закреплять 

наименования зимней одежды. 

Побуждать строить небольшие 

тексты - описания.  

Учить соотносить слово с 

выразительными движениями. 

Развитие речи. 

"Белый снег пушистый", 

"Было всё белым - бело", 

"Снеговик -  морковный 

нос", 

 

Чтение худож. Литературы. 

О. Высоцкая  

"На санках", 

Я. Тайца 

"Поезд", 

А.Барто 

"Девочка ревушка", 

И. Ушинский 

"Васька", 

Л. Толстой 

 "Таня знала буквы". 

Сказки о труде: 

Т.А. Шорыгина 

"Трудолюбивый хомячок". 

Побор картинок о 

зимних видах 

спорта. 

Подбор картинок и 

фотографий; 

"Мой любимый город 

Новошахтинск. 

Иллюстрации с 

изображением 

зимнего пейзажа. 

Конструктор: 

"Пластмассовый", 

"Деревянный". 

Подбор 

художественной 

литературы: 

"Зимние виды 



Разучивание стихов: 

В. Берестов 

"Петушки", 

Е. Ильина 

"Наша ёлка", 

Н. Саконская 

"Где мой пальчик?", 

Сказки: 

М. Булатова 

"Маша и медведь", 

"Два жадных медвежонка", 

С. Прокофьева 

"Сказка про Ойку - плаксу", 

"Виннипух и все - все - все". 

спорта", 

"Мой город 

Новошахтинск". 

Игрушки различной 

величины и 

материалов: 

"Курочка, петушок". 

Атрибуты к с/р игре 

"Повар". 

   Познавательное развитие: 

Познакомить с традицией 

зимнего катания на санях, 

зимнего веселья. Развивать 

воображение. Обогащать ребят 

яркими впечатлениями и 

радостными эмоциями 

Познавательное занятие : 

"Зимние забавы". 

Окружающий мир: 

"Петрушкин концерт" 

Игры: 

"Да и нет не говорить", 

"Повтори движение" 

 



новогоднего праздника. 

Расширять ориентировку в 

окружающем мире. Вовлекать 

детей в игровое и речевое 

взаимодействие со 

сверстниками. Развивать 

сенсорное восприятие при 

рассматривании украшений. 

Дать детям представление о 

воздухе, реках, земле, лесе - о 

богатстве страны, всех людей, о 

охране природы, животных, 

птиц, заповедных местах. 

 

Учить находить сходства и 

различия предметов по форме; 

уравнение полосок по длине; 

предметов по высоте. 

Знакомить с геометрической 

фигурой "прямоугольник". 

Активизировать умение 

различать "много - мало". 

Воспитывать желание делать 

украшение проявлять 

аккуратность и старание в 

работе. Учить детей 

"Дело было в январе". 

Экология:  

"Как человек использует 

природу", 

"Как человек охранят 

природу". 

ФЭМП: 

"Интересная фигура", 

"Длинный - короткий", 

"Кто за кем". 

Конструирование: 

"Елочные бусы" 

"Горка во дворе" 

"Портрет Деда Мороза". 

 



анализировать образец 

конструкции горки; 

конструировать горку по 

словесному указанию. 

   Художественно-эстетическое 

развитие: 

Наклеивание готовых форм - 

колец разного размера в 

соответствии с замыслом. 

Воспитание  аккуратности, 

самостоятельности. 

Учить лепить фигурки 

персонажей из частей или из 

целого комка. Развивать 

сюжетно – игровой замысел. 

Вызвать интерес к 

продолжению «сюжета». 

Передавать характерные 

признаки персонажей: 

располагать фигурки на общей 

основе. 

Развивать сюжетно – игровой 

замысел. Учить детей украшать 

лист узорами, используя краски 

разных цветов. 

Рисование: 

«Веселые Петрушки», 

«Колобок покатился по 

дорожке», 

«Рисуем мультики». 

Лепка: 

«Ёлочные бусы», 

«Зимние забавы», 

«Сушки». 

Аппликация: 

«Бублики, баранки». 

Художественно-

изобразительная 

деятельность:  

Наши любимые зимние виды 

спорта.  

Г. Новошахтинск – город 

будущего. Каким я его вижу. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

А.Александровой 

«Уж ты зимушка – зима», 

М.Раухвергера 

«Птичка». 

 



Вызвать интерес к рисованию 

знакомых персонажей. Учить 

передавать характер 

   Социально-коммуникативное 

развитие: 

Способствовать развитию всех 

компонентов детской игры; 

формировать умения 

включаться в диалог,  

правильно формировать ответ 

на вопрос педагога, оценивать 

хорошие и плохие поступки, 

формировать умение вести 

диалог, громко и отчетливо  

проговаривал слова. 

Приобщать детей к традициям 

общения (приветствие, 

обхождение, прощание). 

Формировать знания о гигиене 

и культурно – гигиенических 

навыках; развивать умение 

формулировать ответы на 

вопросы. Формировать умение 

находить правильный выход из 

конфликтных  ситуаций. 

Развивать умение при 

 Игровая ситуация: 

«Разговоры по телефону» 

д/с «Чей голос». 

Беседа: «Правила гигиены», 

Игра – упражнение: «Просим 

извинения», 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо», 

Игра: 

«Не разбуди Катю». 

ОБЖ:  

«Правила безопасного 

обращения с мелкими 

предметами». 

Беседа: 

«Нельзя подходить близко к 

незнакомым  животным». 

Картинки с 

изображением 

гигиенических 

принадлежностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки о правилах 

безопасности в быту. 



необходимости говорить тихо.  

   Физическое развитие: 

Содействовать гармоничному 

развитию детей. 

Способствовать становлению  и 

развитию двигательного 

аппарата: 

- выполнению основных 

общеразвивающих  упражнений  

основных движений; 

- соблюдению правил в 

подвижных играх; 

- умению ориентироваться в 

пространстве. 

Развивать быстроту, 

внимательность.  

Формировать потребность в 

двигательной активности  и 

интерес к физическим  

упражнениям. 

 

Валеология: 

«Научим Мишку вешать 

вещи на стульчик », 

 

 

Игры, направленные на 

физическое развитие: 

«Найди пару»,«Пузырь», 

«Трамвай», «Лошадка», 

«Найди свой флажок», 

«Прыгай как мячик», 

«Зайка беленький сидит», 

«Снежинки и ветер», 

«Лошадка», «Как  на горке снег, 

снег», «Самолеты», 

«Зайчики и лиса», «Иголочка и 

ниточка», «Гуси – гуси», 

«Мышки», «Не опоздай», 

«Догоните меня». Подбор 

картинок с одеждой  казаков и 

казачек, украшений донских 

казачек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Региона

льный 

компон

ент 

1.В мире 

животных. 

2.Рядом с домом 

лес и  луг, озеро и 

речка. 

Рассмотреть профессии  людей 

в животноводстве.  

Познакомить с Красной книгой 

РО, с растениями и животными, 

которые в неё внесены.  

Познакомить с многообразием 

форм охраны природы: 

заповедники и заказники, 

национальные парки, 

ботанические сады, зоопарки, 

питомники редких животных 

РО. 

Дать общие представления о 

природных сообществах:  

водоемом, лугом, полем. 

Систематизировать знания о 

взаимосвязях между 

растениями и животными в  

сообществе; показать влияние 

(положительное и 

отрицательное)  человека на 

сообщество. 

 Изготовление коллективного 

альбома «Домашние питомцы». 

Коллективная лепка «Мир 

животных  родного края»  

Составление модели «Красной 

книги» РО. 

Наблюдение и изучение 

взаимосвязей растений и 

животных в природном 

сообществе родного края. 

 

 

 

 

 

 

 Тема Образовательные 

задачи(по 

образовательным 

областям)НОД 

Формы и содержание 

работы в процессе НОД 

(материал)  

Формы и содержание работы в 

современной деятельности 

Оснащение предметно-

развивающей среды для 

организации 

самостоятельной 



деятельности детей  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие. 

Продолжать знакомить 

детей с профессиями 

взрослых (например, 

медицинских работников). 

Воспитывать у детей 

стремление поддерживать 

хорошие отношения со 

сверстниками, учить 

способам просить 

прощения, мирится друг с 

другом. 

Продолжать знакомить 

детей со свойствами разных 

материалов (какие 

предметы тонут, а какие 

держатся на поверхности 

воды). 

Продолжать знакомить 

детей с традиционными 

праздниками. Показать  

отличие праздничных дней 

от будней. 

Познавательное занятие: 

1.«Медсестра и врач». 

2. «Ссора и примирение». 

Окружающий мир: 

1.«Тонет - не тонет». 

2. « Будни и праздники». 

Экология: 

1.«Морские животные». 

2. «Как животные и 

растения защищаются». 

ФЭМП: 

1.Занятие №11. 

2.Повторение. 

3.Занятие № 12. 

4.Повторение. 

Конструирование: 

Игры: 

«Нарисуй дождик»,  

«Выложи узор»,  

«Большая птичка или маленькая»,   

«Чего не стало?»,  

«Много – мало»,  

«Какая это птица?»,  

«Чья веточка?». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с морем 

и его обитателями. 

Познакомить детей с 

некоторыми способами 

защиты животных и 

растений. 

Развивать умение  детей 

считать в пределах пять и 

отсчитывать из большего 

количества меньшее по 

образцу и названному 

числу. Познакомить детей с 

геометрическими телами 

- шаром и кубом. 

Дать детям представление о 

самолетах, их видах, 

зависимости их строения от 

назначения; подвести к 

обобщению: у всех 

самолетов есть крылья, 

салон, кабина пилота, 

хвост, шасси; упражнять в 

конструировании самолетов 

по образцу, преобразовании 

образца по определенным 

условиям, в плоскостном 

моделировании по схемам, 

в придумывании своих 

1.«Животные». 

2. «Корабли и самолёты». 

3. «Самолеты». 

4."Домики для животных" 

 



 

 

 

вариантов построек; 

развивать умение намечать 

последовательность 

строительства основных 

частей, различать и 

называть геометрические 

фигуры, рассуждать, делать 

самостоятельные выводы. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Художественно-

эстетическое развитие: 

Аппликация: 

Формировать умение 

создавать изображение 

животных из овалов разной 

величины (большое 

туловище и маленькая 

голова), дополняя его 

деталями из полосок ( ноги, 

шея, полоски на туловище). 

Учить детей создавать из 

бумаги разные кораблики, 

самостоятельно 

комбинируя освоенные 

приёмы аппликации: 

срезание уголков для 

получения корабля, 

разрезаний прямоугольника 

или квадрата по диагонали 

Аппликация: 

1.«Полосатые зебры». 

2. «Мышата моряки». 

Рисование: 

1.«Крошки - осьминожки. 

2. «Цветы в подарок». 

3. «Как розовые яблоки, на 

ветках снегири». 

4. « Мышка и мишка». 

Лепка: 

1. «Жираф заболел». 

2. « Рыбки и водоросли в 

подводном мире». 

Конструирование из 

Художественно-

изобразительная деятельность: 

Нарисуй Масленицу. 

Украшение платочка (по мотивам 

дымковской 

росписи). 

Развесистое дерево. 

Изготовление подарков ко Дню 

защитников отечества. 

Укрась свои игрушки. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

А.Вивальди «Времена года»; 

П.Чайковский «Марш деревянных 

солдатиков»; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для получения паруса, 

разрывание бумаги на 

полоски и кусочки для 

получения струй воды и 

морской пены. 

Рисование: 

Создать условия для 

экспериментирования с 

отпечатками ладошек. 

Учить создавать 

выразительные образы 

морских существ с 

помощью волнистых 

линий( водоросли, 

щупальца осьминога). 

Учить рисовать цветы на 

основе представления о 

внешнем виде растений( 

венчик из ярких лепестков, 

стебель, листья). 

Учить детей рисовать 

снегирей на заснеженных 

ветках: строить простую 

композицию, передавать 

особенности внешнего вида 

птицы - строение тела и 

бумаги: 

1.«Белочка из маленькой 

шишки». 

2. «Птичка из грецкого 

ореха и перышек». 

3. «Попугай из желудя, 

листьев и перышек». 

4.«Скворечники». 

Д.Шостакович «Вальс-шутка»; 

Г.Свиридов «Звонили звоны». 



 

 

 

 

окраску. 

Лепка: 

Учить детей анализировать 

готовую поделку, 

определять, из чего и каким 

способом она создана. 

Учить формировать 

фигурки рыбок с помощью 

стеки и колпачков 

фломастеров (точками, 

пятнами, дугами, 

полосками). 

Конструирование из 

бумаги: 

Формировать умение  

работать с природным 

материалом – шишками. 

Развивать творческие 

способности. Вызывать 

положительные эмоции. 

Развивать творческие 

способности. Вызывать  

положительные эмоции. 



 

 

    Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Формировать понятия, что 

движение машин по дороге 

бывает односторонним и 

двусторонним, а проезжая 

часть улицы (дорога) при 

двустороннем 

движении может 

разделяться линией. 

Закреплять знания о 

назначении светофора на 

дороге и всех его цветов. 

Продолжать работу по 

формированию знаний о 

поведении пешеходов 

на дороге. 

Дать  представления об 

особенностях 

передвижения машин по 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЖ: 

1.Беседа «Дорожные знаки».    

2. Беседа «Три цвета светофора». 

3.Беседа «Осторожно: зимняя 

дорога» 

 



зимней дороге. 

    Физическое развитие: 

Валеология: 

Ввести понятие «тело 

человека», познакомить 

детей с внешним строением 

тела человека, учить 

различать и правильно 

называть отдельные части 

тела. 

 Формировать 

представление детей о 

значимости здоровья от 

двигательной активности, 

закаливания и чистоты 

тела, уточнять знания о 

полезных свойствах 

воздуха с опорой на 

исследовательскую 

деятельность. 

Валеология: 

1.« «Знай свое тело». 

2. «Где прячется здоровье». 

Игры, направленные на 

физическое развитие: 

Развитие быстроты: бег с 

ускорением и замедлением по 

сигналу. 

Упражнение в  прыжках на двух 

ногах с различным положением 

рук. 

Развитие выносливости: 

непрерывный бег до 1 мин. 

Построение в шеренгу. 

Разные виды детских игр.  

Ходьба по ограниченной 

поверхности. 

Развитие гибкости: комплекс ОРУ 

со скакалками. 

Разучивание техники прыжка с 

места на дальность.  

Развитие ловкости: подвижные 

игры «Мяч через сетку». 

Развитие выносливости: 

 



медленный бег до 1,5 мин. 

Подвижные игры: 

«Найди Снегурочку». 

« Кто первый повернётся». 

«Карусель в лесу». 

«Кто дальше». 

Метание снежков «Кто дальше». 

Катание на санках. 

«Чьё звено скорее построится». 

Скольжение по ледяным дорожкам 

(с помощью взрослого). 

«Белые медведи» - скольжение по 

ледяным дорожкам (с помощью 

взрослых. 

« Кто быстрее до флажка». 

« Праздничный торт»- скольжение 

по ледяной дорожке (с помощью 

взрослых). 

«Целься вернее». 

Упражнение с хоккейными 



клюшками «Попади в ворота». 

«Пятнашки» - народная игра. 

Подвижные игры по выбору детей 

 Региона

льный 

компоне

нт 

1. Чем 

богаты наши 

недра. 

2.Донская 

земля – 

житница 

России! 

Познакомить с полезными  

ископаемыми РО: уголь, 

известняк, песок, глина; их  

месторождениями. 

Формировать понятия о 

необходимости  бережного  

использования  подземных  

богатств  края. 

Рассмотреть свойства  

полезных ископаемых, их  

значение для  человека, 

проживающего в 

Ростовской области. 

Познакомить с видами почв 

Ростовской области: 

черноземы, каштановые, 

луговые. Определить 

значение  почвы  для  края. 

Рассмотреть 

сельскохозяйственную 

деятельность человека в 

крае. Дать общее 

представление о 3-4 

 Беседа о бережном использовании 

полезных ископаемых. 

Практическая  работа 

«Свойства полезных ископаемых». 

Экспериментирование с почвой. 

Изготовление газеты «Кто 

работает на родной земле» 

 



профессиях, связанных с 

сельским хозяйством.   

 

Месяц Тема Образовательные задачи (по 

образовательным областям) НОД 

Формы и содержание работы 

в процессе НОД (материал) 

Формы и содержание 

работы в совместной 

деятельности 

Оснащение 

предметно-

развивающей 

среды для 

организации 

самостоятельной 

деятельности детей 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Мамин 

праздник. 

2. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями. 

3.Экологическ

ие недели. 

Речевое развитие: 

Вовлекать детей во внеситуативное 

содержательное общение. Побуждать 

высказываться на темы из личного 

опыта. Вовлекать детей в 

разыгрывание инсценировки. 

Развивать интонационную 

выразительность речи. Побуждать 

строить короткие тексты - описания. 

Развивать речевое дыхание, 

интонационную выразительность 

речи. 

Развитие речи: 

"8 марта -  праздник мам", 

«Понравилась вода» 

"В гостях у кошечки", 

«Очень рады солнышку» 

«Расскажи про Винни-пуха» 

Чтение худож. 

литературы: 

В.Степанов 

"Свинка", 

Е.Благинина 

"Вот какая мама", 

О.Высотская 

"В марте есть такой 

денек", 

Я.Аким 

""Мама". 

Наборное полотно: 

Картинки: 

С изображением 

женских профессий. 

Игрушки: 

Мяч, 

Мягкие и резиновые 

игрушки, 

Детская посуда, 

скатерть, 

Сливки для кошечки 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стихи о животных: 

В.Берестов 

"Котенок", "Бычок", 

В.Лунин 

"Щенок", 

С.Черного 

"Жеребенок", 

М.Пожаровой 

"Заячья семья", 

К.Д.Ушинский 

"Уточка", "Гуси", 

"Курица хохлатка", 

"Петушок с семьёй", 

Е.Чарушин 

"Гусь", "Утка с утятами". 

А.Барто 

"Кто как кричит". 

Загадки о зверях: 

В.Степанова. 

Сказки: 

"Солнышко" на 

палочке, 

Набор 

тематических 

картинок: 

Картинки с птицами 

(грач, ласточка, 

скворец), 

Картинки с 

весенними 

пейзажами. 

Пирамидки разных 

размеров. 

Картинки 

изображение 

животных и их 

детенышей. 



 

 

 

 

 

"Кот петух и лиса", 

"Козлята и волк". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Познавательное развитие: 

Рассказать детям о мамином 

празднике. Дать детям возможность 

выполнять образцы пирамидок и 

дополнять их по собственному 

замыслу. Формировать представление 

детей, что мамы бывают не только у 

детей, но и у животных и птиц. 

Отметить характерные признаки 

каждой взрослой  особи и детеныша. 

Способствовать запоминанию 

названий детенышей животных. 

Познавательное занятие  

/окружающий мир/ : 

"Пирамидки с сюрпризом", 

"Животные и их детеныши", 

"У кого какая мама", 

«Наш книжный уголок» . 

Экология: 

«Как снег становится водой», 

«Вода льётся из крана», 

«Вода холодная и горячая». 

ФЭМП 

«День  рождения Антона», 

«Много или мало», 

Игры: 

"Кто где живет", 

"Чего не хватает", 

"Овощи - фрукты", 

"Лисьи прятки", 

"Найди ошибку", 

"Разложи правильно", 

"Разложи фигуры по 

местам", 

"Собери из частей 

целое", 

"Устроим кукле 

комнату", 

"Разберем и соберем", 

"Найди рыбки домик", 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Разные домики», 

«Волшебные палочки», 

«День и ночь» 

Конструирование 

«Мимоза для мамы», 

«Полосатый котёнок», 

«Курица с цыплятами на лугу», 

«Домик для птичек» 

"Что где растет", 

"Кого не стало?", 

"Варим компот", 

"Кто где живет", 

"Разложи цветочки по 

цвету", 

"Из какой сказки 

персонаж", 

"Пчелки". 

 

 

 

 

 

 

 

 Художественно-эстетическое 

развитие: 

Развивать наблюдательность, интерес 

к происходящим в природе 

изменениям. Рисовать фломастерами 

"стебельки и ручейки". 

Воспитывать у детей 

доброжелательное отношение к 

животным, вызвать эмоциональный 

отклик, интерес к созданию игровой 

Рисование: 

 "Цветок для мамочки", 

« Сосульки плаксы». 

«Цыплятки мамы курочки 

ребятки», 

«Мы любим книжки» 

Аппликация с рисованием: 

Стихи: 

Т.Казаковой 

"Подснежник". 

Рассказывание сказки: 

"Курочка Ряба". 

Мольберт: 

Картинки с 

изображением 

животных с 

детенышами. 

Иллюстрация к 

сказке 

"Курочка Ряба". 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ситуации. Учить детей способам 

обрывания, дорисовывания 

аппликации фломастерами. Учить 

рисовать фигурки красками гуашь, 

дополнять рисунок фломастерами. 

Лепить фигурки животных способами 

соединения шариков разной 

величины, а также способом 

прищипывания, вытягивания. 

Использовать полученные раннее 

способы лепки: раскатывать комочки 

пластилина прямыми и круговыми 

движениями рук.  

"Цветы любимой мамочке". 

"Курочка ряба", 

Лепка: 

"Девочка в длинной шубке", 

"Приглашаем зверят в детский 

сад". 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Социально-коммуникативное 

развитие: 

Способствовать развитию всех 

компонентов детской игры, развивать 

эмпатиюи навыки общения. 

Формировать у детей представления  о 

хороших и плохих поступках, 

развивать умение вести диалог. 

Способствовать освоению детьми 

основных правил этикета, 

формировать представления о 

правилах общения друг с другом. 

Формировать интерес к 

самостоятельности, при выполнении 

навыков самообслуживания.  

 ОБЖ:  

Проблемная ситуация 

"О двух непослушных 

братьях поросятах" 

"Специальный 

транспорт". 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие: 

Содействовать гармоничному 

развитию детей способствовать 

становлению и развитию 

двигательного аппарата: 

- выполнению основных 

общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений; 

- соблюдению и контролем правил в 

подвижных играх; 

- самостоятельному проведению 

спортивных игр и упражнений; 

- умению ориентироваться в 

пространстве. 

Развивать быстроту, выносливость, 

внимание. 

Формировать потребность в 

двигательной активности и  интерес к 

физическим упражнениям. 

 

 

Цель: знакомить детей с фольклором 

казаков, с их песнями и напевами, о 

Валеология: 

"Мишка одевается на 

прогулку", 

"Мишка чистюля". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры, направленные на 

физическое развитие: 

"Солнышко", 

"Пузырь", 

"Наседка и цыплята", 

"Самолеты", 

"Поезд", 

"Кто у нас хороший", 

"Подбрось - поймай", 

"Прокати - догони", 

"Зайка беленький сидит", 

"Каравай", 

"Гуси - гуси", 

"Поезд", 

"Догони мяч", 

"Птички в гнездышках", 

"Иголочка и ниточка", 

"Лягушки", 

"Мыши и кот", 

"Воробышки и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сборник серий 



 

 

 

 

 

 

Региональ

ный 

компонен

т   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Казачьи 

песни ». 

«Занятия 

казаков» 

ремеслах станичных казаков: 

земледелии, рыболовстве, 

виноградарстве, животноводстве и 

коневодстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

автомобиль". «Ремесла Донских 

казаков» 

Рисование 

«Промыслы казаков» 

Сборник казачьих 

песен  

 



     



 

 

    

 

      

 

№ Месяц Тема Образовательные задачи 

(по 

образовательным 

областям) НОД 

Формы и содержание 

работы в процессе 

НОД (материал) 

Формы и содержание 

работы в совместной 

деятельности 

Оснащение предметно-

развивающей среды для 

организации самостоятельной 

деятельности детей 

8. Апрель 1я – 2я неделя 

"Весна" 

3я – 4я неделя 

«Дорога и 

дети» 

 

Речевое развитие: 

Развивать понимание 

контекстной речи. 

Подводить к составлению 

коротких текстов - 

описаний. Вовлекать детей 

в игровое и речевое 

взаимодействие со 

сверстниками. Обогащать 

опыт внеситуативного 

содержательного общения. 

Задавать вопросы. 

Развивать речевое 

внимание, интонационную 

выразительность речи. 

Побуждать вести ролевой 

Развитие речи: 

"Утром", 

"Лесной мишка и 

проказница мышка", 

"Обезьянкины загадки", 

"Голосок тонок, носок 

долог". 

Чтение худож. 

литературы: 

 Сказки: 

В. Сутеев 

"Заюшкина избушка" 

"Маша и медведь", 

"Кораблик. 

Песенки заклички: 

"Весна, весна, красная". 

"Жаворонки 

жаворонушки", 

Наборное полотно: 

Игрушечные домики. 

Игрушки из различных 

материалов. 

Фланелеград. 

Кукольная мебель. 

Детская посуда. 

Кукольный театр. 

Мольберт. 

Фломастеры. 

Гуашь. 



диалог. Развивать речевое 

внимание. 

"Веснянка". 

Стихи: 

И.А. Белоусова 

"Детская весенняя 

песенка", 

П.С. Соловьевой  

"Подснежник", 

З. Александровой 

"Дождик", 

В.Берестова 

"О чем поют воробушки" 

Л. Пушнин 

"Ветер по морю гуляет". 

Рассказы о животных: 

В.Бианки 

"Лис и мышонок", 

Е.Чарушина 

"Кто как живет", 

Акварельные краски. 

Дымковская игрушка. 

Раскраски и обводки. 

Предметные картинки: 

"Транспорт", 

"Овощи", 

"Фрукты", 

"Мебель", 

"Одежда", 

"Обувь". 



"Воробей", 

К. Ушинского 

"Лиса патрикеевна", 

Для заучивания: 

В.Лукина 

"Лягушачья песенка", 

"О чем поют 

воробушки", 

Народные песенки и 

потешки. 

   Познавательное 

развитие: 

Закрепить представления 

детей о весеннем времени 

года. Обратить внимание 

на яркие признаки весны, 

изменения в природе. 

Иницировать  

звукоподражания голосам 

животных. Продолжить 

знакомить детей с птицами, 

обратить внимание на их 

особенности и повадки 

Познавательное 

занятие  /окружающий 

мир/ : 

"Беседа о весне ", 

"Заюшкина избушка", 

"У Вари был чиж", 

"Кораблик", 

"Человек часть 

природы" (2) 

ФЭМП: 

Игры: 

"Много - мало", 

"Прыгни - повернись", 

"У кого какое платье", 

"Кто лишний", 

"Шапочки и шарфики", 

"Отбери и назови цветы 

которые ты знаешь", 

"Что лежит в мешочке", 

"Что лишнее?", 

"Нарядим куклу", 

 

 

 

 

 

 

Цветные геометрические 

фигуры разных размеров. 

 



весной. Воспитывать 

добрые чувства к 

пернатым, желание их 

оберегать. Формировать 

первые представления 

детей о средствах 

передвижения по воде и 

отличительной 

особенности одного из них 

- наличие паруса 7 

кораблика. 

Сформировать 

представление о 

неразрывной связи 

человека с природой. 

Развивать фантазию 

совершенствовать речь 

ребенка. 

Совершенствовать 

представления детей  о 

геометрических фигурах, 

инициировать поиск 

предметов, похожих на 

них. Побуждать обозначать 

словом геометрические 

формы и узнавать их в 

реальных предметах и их 

частях. Уметь сравнивать 

"Какой формы 

предметы", 

"Найди знакомую 

форму", 

"Один - мало - много", 

"Далеко - близко - 

рядом". 

Конструирование: 

"Мостик через реку", 

"Катя и ее братик 

Ванечка гуляют по 

парку", 

«Мебель» 

Экология 

«Ветки тополя в вазе» 

«Смотрит солнышко в 

окошко» 

"Клубочек волшебных 

слов". 

 

 

Конструктор деревянный, 

пластмассовый. 



совокупности предметов 

(много -мало - один), 

различать их 

пространственное 

положение (вверху - 

внизу). Уметь 

передвигаться в указанных 

направлениях и определять 

свое положение по 

отношению к другим. 

Учить строить по образцу. 

Различать и правильно 

обозначать словами 

контрастные признаки 

величины. Строить по 

словесной инструкции и 

частичному показу качели 

из призмы и пластины. 

   Художественно-

эстетическое развитие: 

Развивать 

наблюдательность 

проявлять интерес к 

происходящим в природе 

изменениям. Ритмом 

мазков передавать 

весеннюю капель. 

Развивать сюжетно - 

Рисование: 

 «Музыка капели», 

«Весна пришла, верба 

зацвела…», 

«Солнечный лучик», 

«Одуванчики как 

солнечные зайчики». 

  



игровой замысел, 

наблюдательность. 

Рисовать почки на дереве 

путем пальцеграфии. 

Вызвать эмоциональный 

оклик на появление 

солнечных лучей. 

Развивать сюжетно - 

игровой замысел в 

процессе изображения 

знакомых персонажей . 

Передавать красками 

одуванчика  среди зеленой 

травы. 

Развивать 

наблюдательность. Лепить 

разные по величине 

фигурки птиц из частей 

или целого комка. 

Развивать сюжетно – 

игровой замысел. 

Воспитывать заботливое 

отношение к природе, 

птицам. Использовать 

полученные раннее умение 

в лепке полой формы, 

стеной изоюражать 

«прутики». 

Лепка: 

«Воробушки и голуби», 

«Птички невелички 

гнездышки вьют». 

Аппликация 

«Строим домики 

скворцам» 

«Ручеёк и кораблик» 

 

Конструирование из 

бумаги: 

«Подснежники», 

«Подружки катаются на 

лодочке». 



Видеть в бумажных 

комочках цветы 

подснежников. Путем 

сминания  и круговых 

движений  ладонями 

создавать бумажные 

шарообразные формы – 

цветы и распологать их по 

всему заданному 

пространству. Воспитывать 

заботливое отношение к 

птицам, желание им 

помочь. Наклеивать из 

частей домики для птиц. 

   Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Поддерживать детей в 

стремлении к чистоте и 

аккуратности, 

совершенствовать 

культурно – гигиенические 

навыки, формировать 

навыки культурного 

поведения, расширять 

диапазон деятельности по 

самообслуживанию, 

создавать условия для 

 ОБЖ:  

«Если беда в квартире», 

«Осторожно: полезные и 

опасные». 

 



повышения его качества.  

Содействовать 

формированию культуры 

питания и поведении за 

столом. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие: 

Совершенствовать навык 

ползанья по ограниченной 

поверхности, прямой и 

наклонной, развивать 

координацию движений, 

ловкость. 

Развивать умение бросать 

предметы (мячи, мешочки) 

в определенном 

направлении двумя руками 

и одной рукой, попадать в 

цель. Развивать умение 

бегать легко, на носках, не 

наталкиваясь друг на 

друга, ориентироваться в 

пространстве, менять 

движения по сигналу 

воспитателя. Тренировать в 

беге с ускорением и 

замедлением темпа. 

Валеология: 

«Витамины круглый 

год», 

«За столом сидим мы 

ровно». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры, направленные на 

физическое развитие: 

«Воробушки и 

автомобиль», 

«Прыгай как мячик», 

«Воробушки и кот», 

«Ручеек», «Лошадки», 

«Гуси – гуси», 

«Солнышко и дождик», 

«Самолеты», 

«Наседка и цыплята», 

«Найди свой домик», 

«Пузырь», 

«Иголочка с ниточкой», 

«Где твой флажок», 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: формировать 

понятия о 

сельскохозяйственной 

деятельности человека в 

Донском крае. 

Дать общее представление 

о профессиях,связанных с 

сельским хозяйством. 

Познакомить с водоемами 

Донского края  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мыши и кот», 

«Лохматый пес». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка 

«Реки Дона» 

Конкурс поделок 

«Человек на Донской 



Региональный 

компонент 

«Донская 

земля- 

житница 

России»  

«Реки Дона» 

 

земле» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Месяц Тема Образовательные 

задачи (по 

образовательным 

областям) НОД 

Формы и содержание 

работы в процессе НОД 

(материал) 

Формы и содержание 

работы в совместной 

деятельности 

Оснащение предметно-

развивающей среды для 

организации 

самостоятельной 

деятельности детей 

9. Май 

 

1я неделя  

«День 

Речевое развитие: 

Вовлекать детей в 

игровое и речевое 

Развитие речи: 

«Летим мохнатенькая, 

Чтение худож. литературы: 

Загадки о пчеле, мухе. 

Наборное полотно: 

Игрушки: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

победы». 

2я неделя  

«День семьи» 

3я – 4я неделя 

«Здравствуй 

лето» 

взаимодействие со 

сверстниками. 

Побуждать 

высказываться на темы 

из личного опыта. 

Образовывать 

наименование 

детенышей животных. 

Побуждать отвечать на 

вопросы, вести ролевой 

диалог. Образовывать 

наименования 

детенышей животных. 

летим за сладеньким», 

«Кто как купается», 

«Как петух утащил Васин 

хлеб», 

«Как Вася ловил рыбу». 

Стихи: 

В. Берестова 

«Заяц – барабанщик», 

С.Дорожина 

«Птичка»,  

«Все зеленело», 

И.Суриков 

«Ярко светит солнце», 

Б.Заходер 

«Дождик», 

А, Прокофьев 

«Раннею весною», 

Л.Квитно 

«Одуванчик», 

Н.Пикулевой 

«Пилка», 

С,Михалков 

«Песенка друзей», 

Зебра, заяц, бегемот, слон, 

жираф. 

Резиновые игрушки: 

Рыбка, лягушонок, утенок. 

Шапочки для Кати, Васи, 

петуха  

Карточки с экзотическими 

животными (слон, обезьяна, 

жираф, лев…). 

Картинки из серии: 

Транспорт», 

«Разрезные картинки», 

Плоскостные герои сказки  

«Репка» по размеру 5 – 7 см. 

и выше. Обводки, раскраски. 

Конструктор: 

Пластиковый, деревянный. 

Муляжи: 

«Овощи»,  



 

 

 

 

 

 

Б.Заходер 

«Шофер», 

Э.Маиковской 

«Я – машина», 

«Паровоз опять погудел». 

 

«Фрукты». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Познавательное 

развитие: 

Обращать внимание 

детей на яркие, майские 

изменения в природе. 

Обогащать чувства 

детей, знакомя с поэзией 

на тему весны. 

Расширить знания детей 

об окружающем мире, 

дав простые сведения об 

экзотических животных; 

об их внешних 

особенностях и 

отличительных 

признаков. Развивать 

активную речь, 

побуждая к 

Познавательное 

занятие  /окружающий 

мир/ : 

«Одуванчики», 

«Где живет слон». 

«Поедим, полетим, или 

поплывем». 

Экология: 

«Птицы» 

«Травянистые растения» 

 

ФЭМП: 

«Волшебные домики», 

Игры: 

«Конь», 

«Кому флажок», 

«На птичьем дворе», 

«Узнай на вкус», 

«Сложи пейзажную 

картинку», 

«Назови правильно», 

«Лото», 

 

«Где спряталась матрешка», 

«Так, бывает или нет», 

«Детский сад для зверят», 

«Отгадай и назови», 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высказываниям. 

Расширить знания детей 

о транспорте: видах 

передвижения по земле, 

по небу, по воде; 

средствах 

передвижения. Ввести 

их в активную речь. 

Учить сравнивать 

геометрические фигуры 

по величине и 

обозначать словом. 

Совершенствовать 

представление детей о 

пространственном 

положении предметов; 

учить определять 

местоположение 

предметов относительно 

друг друга. 

Учить узнавать 

геометрические фигуры, 

различать один, много, 

мало независимо от 

размера предмета. 

«Кто за кем», 

«Волшебные фигуры». 

«Сажаем цветы» 

Конструирование 

«Катя едет к бабушке в 

деревню» 

«Мосты длинные и 

короткие» 

 

«Угадай, чей хвост», 

«Загадки зайца», 

«Собери дерево из частей», 

«Что бывает у весны», 

«Что лишнее», 

«Кто как кричит», 

«Позови цыпленка», 

«Мешочек впусти», 

«Что изменилось», 

«Кому что нужно для 

работы». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Художественно-

эстетическое развитие: 

Развивать 

наблюдательность, 

вызывать 

эмоциональные отклик в 

процессе рисования 

тюльпанов, учить 

рисовать цветы концом 

кисти (стебельки) и всем 

ворсом (головку цветов). 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к животным. 

Дорисовывать 

животных;  отличая их 

характерные признаки. 

Развивать эстетическое 

восприятие окружающей 

природы. Учить 

рисовать элементарные 

узоры на силуэтах. 

Развивать сюжетно – 

игровой замысел, 

воображение. Лепить из 

целого комочка фигурки 

утят. Вызывать 

эмоциональный отклик  

Рисование: 

 «Цветы не бывалой 

красоты», 

«Нарисуем книжку про 

слона и про мартышку», 

«бабочки вернулись к 

нам». 

Лепка: 

Мама утка и утята», 

«Волшебный комочек». 

Конструирование 

из бумаги: 

«Наши одуванчики», 

«Львенок и черепаха». 

 Карточки с изображением 

экзотических животных. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на появление знакомого 

персонажа. Продолжать 

развивать интерес по 

конструированию из 

бумаги. Учить видеть в 

желтых  бумажных 

комочках  цветочки 

одуванчика. Скатывать 

комочки из бумаги 

разной величины 

развивая координацию 

рук. Знакомить детей с 

особенностями 

внешнего вида львенка и 

черепахи, рвать бумагу 

на ровные длинные и 

короткие полоски и 

сжимать пальцами в 

плотный комок. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Закреплять знания 

вежливого поведения; 

формировать 

представления о технике 

общения в различных 

жизненных ситуациях; 

воспитывать 

потребность проявлять 

предубедительность , 

 ОБЖ:  

«Безопасность на улице», 

Ситуативный разговор: 

«Как сберечь здоровье». 

«Безопасные игры» 

Где можно и где нельзя 

играть.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

доброту, уважение к 

окружающим взрослым 

и сверстников. 

Формировать у детей 

представление о 

хороших и плохих 

поступках, умение 

правильно их оценивать. 

Развивать умение вести 

диалог, громко и 

отчетливо произносить 

знакомые слова, уметь 

находить предмет, 

ориентируясь на его 

словесное  описание, 

закреплять основы 

речевого этикета. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие: 

Содействовать 

гармоничному развитию 

детей. 

 Способствовать 

становлению и развитию 

двигательного аппарата: 

- выполнению основных   

общеразвивающих 

Валеология: 

«Учим мишку дышать 

носом», 

«На прогулку мы идём». 

 

 

 

Игры, направленные на 

физическое развитие: 

«Мыши в кладовой», 

«Воробышки и кот», 

«Огуречик, огуречик», 

«Коршун и наседки», 

«Мы топаем ногами». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

упражнений,  

основных движений, 

 спортивных 

упражнений; 

- соблюдению и 

контролем правил в 

подвижных играх; 

- самостоятельному 

проведению спортивных 

игр и упражнений; 

- умению 

ориентироваться в 

пространстве. 

Развивать быстроту, 

выносливость, 

вниманимательность. 

Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности и  интерес к 

физическим 

упражнениям. 

Цель: познакомить детей 

с возникновением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«По ровненькой дорожке», 

«Воробышки и кот», 

«Зайка серый умывается», 

«Лохматый пес», 

«Найди свой цвет», 

«Солнышко и дожди», 

«Птица и птенчики», 

«Ловкий шофер», 

«Мыши в кладовой», 

«Самолеты». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный 

компонент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Казачье 

жительство» 

«Донской 

край-мой 

край» 

казачества. 

Типы казачьего жилища: 

курень,изба,халабуда и 

внутрение убранство 

куреня 

Дать общее 

предстовление о 

природных сообществах 

водоёмах, 

лесонасаждений. лугах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение и изучение 

природы родного края. 

Коллективная лепка 

Жильё казаков 

 

 

 

 



3. Организационный раздел 

3.1 Оформление предметно пространственной среды 

Большая роль в эффективности качества воспитательно-образовательного процесса детского сада отводится 

материально-техническому обеспечению ДОУ и оснащенности образовательного процесса. В нашем детском саду 

созданы все условия для полноценного развития детей. Помещения групповых комнат отвечают педагогическим и 

гигиеническим требованиям. Естественное и искусственное освещение, тепловой режим соответствует требованиям Сан 

ПИН. Предметно-пространственная организация групповых помещений обеспечивает уровень интеллектуального, 

эмоционального и личностного развития детей. 

Группа состоит из: группового помещения, спальной комнаты, комнаты гигиены, моечной и приёмного блока. В группе 

имеется материал для познавательного развития детей (игры настольные, мозаики, пирамидки, панели с 

геометрическими фигурами, лего, банки с крышками, разноцветные кубики, мячи, машинки, коляски и пр.; книжки с 

цветными картинками, книги с дикими и домашними животными). 

Имеется игровой материал для сюжетных игр детей (куклы и животные разных размеров, игрушечная мебель, 

строительные материалы различных форм и цветов, игрушечная посуда, больничка, декорации для кукольного театра и 

др.). Имеется игровой материал и оборудование для музыкального развития детей (игрушечные музыкальные, шумовые 

инструменты и пр.). 

Имеются материалы и оборудования для продуктивной и творческой деятельности детей (альбомы, кисти, краски, 

карандаши, фломастеры, разноцветные мелки, штампы, трафареты, пластилин, счетный материал, кубики, палочки, 

пластмассовые овощи и фрукты, столы для работы с различными материалами,  доски для рисования мелками,  

магнитные доски, баночки  для воды, пр.). 

Имеются игрушки для игр во время прогулок (ведерки, лопатки, формочки, совочки, грабельки и пр.). 

Игрушки в помещении расположены по тематическому принципу с тем, чтобы каждый ребенок мог выбрать себе 

занятие по «душе» и не мешал сверстникам. В группе есть место для совместных игр детей (столики, открытое 

пространство на ковре, др.). 



Все игрушки и материалы для работы доступны детям. Помещение эстетически оформлено, на окнах красивые 

занавески, оформлены стенды для родителей, для детских работ, для узких специалистов. В группе имеется много 

дидактического материала,  (для сенсорного развития, мелкой моторики рук, сюжетных игр и пр.). Также есть телевизор 

и DVD проигрыватель, благодаря которому подача материала становится более удобной и наглядной. 

 

3.2 Режим дня на холодный период  

Режимные моменты Время проведения 

Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика, дежурство 
7.00 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 
9.00 – 9.15 
9.25 – 9.40 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.40 – 9.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 
9.50 – 11.30 

Возвращение с прогулки, игры 11.30 -12.05 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.05 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

Игры, совместная с воспитателем деятельность, 
чтение художественной литературы, самостоятельная 

15.45-16.25 



деятельность 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25-17.50 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность детей 
17.50-18.50 

Уход детей домой 18.50-19.00 

 

3.3 Режим дня на теплый период  

Режимные моменты Время проведения 

Приём, осмотр детей, игры, утренняя гимнастика (на 

улице) 
7.00 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.45 

Игры 8.45 – 9.25 

Второй завтрак 9.40 – 9.55 

Подготовка к прогулке 9.55 – 10.10 

Прогулка (игры, труд, наблюдения, специально 

организованная деятельность, воздушные ванны) 
10.10– 11.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность детей 
 11.30 - 11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.00 

Подъём, воздушные, водные процедуры, 
самостоятельная деятельность детей 

15.00 – 15.25 



Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.45 

Игры, совместная с воспитателем деятельность, чтение 
художественной литературы 

15.45 -15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.55 – 18.00 

Возвращение с прогулки 

Игры, самостоятельная деятельность детей, уход детей 

домой 

18.00 – 19.00 

 

 

3.4 Расписание НОД 

Дни недели Младшая  группа 

Понедельник День радостных встреч. 
9.00-9.15 Физкультура «на воздухе» 

9.25-9.40 Познавательное занятие 

Вторая половина дня Беседа о произведениях изобразительного искусства, музыке, новостях. 

Слушание музыки. 

Вторник 9.00-9.15 Развитие речи 

9.25-9.40 Физкультура 

Вторая половина дня Настольно-печатные игры, самостоятельная художественная 

деятельность (ручной труд). 

Среда 9.00-9.15 Рисование 

9.20-9.35  Музыка 
 



Вторая половина дня Игры «Сладкий час». 

Четверг 9.00-9.15 ФЭМП 

9.25-9.40 Физкультура на воздухе 

15.45-16.10 Экология/Валеология 

Вторая половина дня Рукодельные мастерские; настольно-печатные игры. 

Пятница 9.00-9.15 Лепка/Аппликация 
9.20-9.35 Музыка 

Вторая половина дня Театральная пятница 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5 Листок здоровья 

Группа здоровья воспитанников: 

I- 31,8  % 

II- 68,2  % 

 

 

3.6 Мероприятия по закаливанию 

1.Воздушные ванны (закаливание воздухом). 

 В отсутствии детей организуем  сквозное проветривание групповой комнаты в соответствии с установленным 
графиком (в холодное время года допускаются колебания температуры воздуха в присутствии детей от +20 до +18 

С); 

 В присутствии детей организуем угловое проветривание групповой комнаты. При этом строго следим за тем, 

чтобы дети не находились в непосредственной близости к открытому окну; 
 Следим за тем, чтобы дети на протяжении всего дня находились в облегченной одежде (при температуре воздуха 

не ниже 18-20 С);  

 В течение дня неоднократно предлагаем детям походить босиком по покрытому и непокрытому полу. 
2.Утренняя гимнастика. 

 Ежедневно проводится  утренняя гимнастика в хорошо проветриваемом зале (в холодное время года) и в 
соответствующей одежде (х\б носки, облегчённая одежда); в теплое время года – на участке детского сада. 

   3.Водные процедуры (закаливание водой). 



 Обучаем детей обширному умыванию прохладной водой (в тёплое время года): мытьё рук до локтя, растирание 

мокрой ладошкой груди и шеи. По окончании процедуры каждый ребёнок самостоятельно вытирается 
полотенцем; 

 Организуем ходьбу босиком по мокрым дорожкам; 

 Организуем полоскание рта и горла кипяченой водой после приёма пищи. 
   4.Закаливание во время и после сна. 

 Проветриваем спальню перед сном детей не менее получаса (допускается снижение температуры воздуха до + 18 
С); 

 Проснувшись, ребёнок получает контрастную ванну, что является отличным тренингом для терморегуляционного 

аппарата; 

 После пробуждения ходьба босиком по ребристым дорожкам. 
  5.Организация прогулки. 

 Следим за тем, чтобы дети были одеты по погоде. В случае потепления убеждаем детей надеть меньше одежды. 
   Охрана и укрепление здоровья детей, всестороннее физическое развитие, закаливание организма – вот главная цель 

нашего детского сада.  

 

3.7 Ежедневная организация видов деятельности в режимных моментах 

№  

п/п 

Направление развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Социально- 
коммуникативное 

развитие 

 

-Индивидуальные и подгрупповые беседы 
-Формирование навыков культуры еды 

-Трудовые поручения 

-Театрализованные игры 
-Сюжетно-ролевые игры  

-Трудовые поручения 
-Игры с ряженьем 

-Сюжетно-ролевые игры 

 



 

2 Речевое развитие 

 

-Дидактические игры 

-Занятия 

-Словесные игры 

 

-Досуги 

-Индивидуальные занятия 

 

3 Художественно- 
эстетическое 

развитие 

-Занятия по художественному и 
музыкальному воспитанию 

 

-Индивидуальная работа 
-Музыкально-художественные 

досуги 

 

4 Познавательное 

развитие 
 

-Занятия 

-Беседы 
-Дидактические игры 

-Наблюдения 

-Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 
 

-Игры 

-Досуги 
-Индивидуальная работа 

 

5 Физическое развитие 

 

-Утренняя гимнастика 

-Физкультминутки на занятиях 

-Динамические паузы 

-Физкультурные занятия 
-Подвижные игры и игры малой 

подвижности на прогулке 

 

-Гимнастика после сна 

-Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

-Прогулки (индивидуальная работа 
по развитию движений) 

-Самостоятельная двигательная 

деятельность 
 

 

 

 



3.8 Двигательный режим в течение года 

Виды двигательной активности в режиме 

дня: 

 

Временные отрезки (мин) 

(средняя группа) 

 

1.Подвижные игры во время утреннего приёма 

 

Ежедневно 5-7 мин 

 

2.Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно 5-7 мин 

 

3.Физкультурные занятия 
 

2 раза в неделю в зале, 1 раз на улице 15 мин 
 

4.Музыкальные занятия 
 

2 раза в неделю 15 мин 
 

5.Физкультурные минутки 

 

Ежедневно 2-3 мин 

 

6.Динамические паузы во время перерыва 

между занятиями 

 

Ежедневно 3-5 мин 

 

7.Подвижные игры на прогулке (утром и 
вечером): 

-сюжетные 

-бессюжетные 

-игры-забавы 
-эстафеты  

Ежедневно 10+10 мин 
 

8.Гимнастика после сна 

 

Ежедневно 8-10 мин 

 

9.Физкультурный досуг 

 

1 раз в месяц 15 мин 

 



10.Спортивный праздник 

 

2 раза в год (летний и зимний) 40 мин 

 

11.Самостоятельная двигательная деятельность 

детей 

 

Ежедневно, характер и продолжительность зависит от 

индивидуальных данных потребностей детей 

 

3.9 Особенности организации образовательного процесса в группе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в соответствии с 

выделением двух периодов:  

 Холодный период: учебный год (октябрь-апрель, составляется определенный режим дня и расписание 
непрерывной непосредственно образовательной деятельности);  

 Летний период (апрель-октябрь, для которого составляется другой режим дня)  

 Социокультурные особенности Ростовской области также не могут не сказаться на содержании психолого-

педагогической работы в группе.  
В основном группу посещают дети из полных семей. Большинство родителей имеют высшее образование. Средний 

возраст родителей от 20 до 45 лет. Жилищно-бытовые условия в семьях нормальные. 95% семей имеют средний 

материальный достаток. Социальный статус 80%  родителей- рабочие, 20%  родителей имеют социальный статус – 

безработные. 

Основной этнический состав воспитанников группы дети из русскоязычных семей. Обучение воспитанников 

осуществляется на русском языке. Программа предыдущей возрастной категории усвоена хорошо. На следующий 

учебный год необходимо: 

 продолжать уделять внимание обогащению сюжета игр, закреплению умения вести ролевые диалоги, принимать 

игровые задачи, общаться с взрослыми и сверстниками.  



 уделить внимание формированию целостной картины мира, сенсорных эталонов и элементарных 

математических представлений, развитию конструктивных навыков.  
 продолжать формировать интерес к музыке, закреплять вокальные умения, желание выполнять танцевальные 

движения, продолжать уделять внимание обогащению сюжета игр, закреплению умения вести ролевые диалоги, 

принимать игровые задачи, общаться с взрослыми и сверстниками.  

 уделить внимание формированию целостной картины мира, сенсорных эталонов и элементарных 
математических представлений, развитию конструктивных навыков.  

 продолжать формировать интерес к музыке, закреплять вокальные умения, желание выполнять танцевальные 

движения.  
 уделить большое внимание индивидуальной работе с детьми по формированию умений и навыков в 

изобразительной деятельности в соответствии с возрастом, совершенствовать технику рисования, лепки, 

аппликации, развивать творческие способности воспитанников.  

 продолжать учить детей внимательно слушать литературные произведения, расширять их знания о жанрах 
литературы, учить выразительно читать стихи.  

 продолжать уделять серьёзное внимание развитию речи и коммуникативным навыкам детей.  

 уделять внимание закреплению трудовых навыков, интереса к трудовым поручениям и труду взрослых.  
  усилить работу по закреплению правил безопасности детей в детском саду, дома и правил безопасности на 

дороге. 

 продолжать работу по закреплению у детей навыков опрятности, формированию навыков личной гигиены 

(КГН), представлению о здоровом образе жизни. 
 уделить большое внимание индивидуальной работе с детьми по формированию умений и навыков в 

изобразительной деятельности в соответствии с возрастом, совершенствовать технику рисования, лепки, 

аппликации, развивать творческие способности воспитанников.  
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