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1. Пояснительная записка 

Целью рабочей программы для подготовительной к школе группы "Капитошка" является 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в 

целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно - образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях МБДОУ и семьи; 

 соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного возраста, 

обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят 

уровень общего развития, которого достигнет ребенок, и степень прочности приобретенных им 

нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных 

образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство 

каждого ребенка. 

Распределение тематики занятий по неделям достаточно вариативно, его можно перемещать в 

зависимости от педагогической ситуации. Педагогу, работающему в группе, следует доверять 

собственному опыту, интуиции, опираясь на возможности детей. В течение недели осуществляется 

разнообразная комплексная работа, последовательность проведения которой педагоги, ориентируясь на 

представленную табличную форму, могут варьировать. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с 

использованием следующих областей развития: 

 физическое развитие; 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие. 

Программа сформирована в соответствии с основными принципами, определёнными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования: 

 поддержки разнообразия детства; 

 сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в 

общем развитии ребенка; 

 полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного детства, амплификации 

(обогащения) детского развития; 

 создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 
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 реализация Программы в формах, специфических для детей; данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребенка; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

 возможность освоения ребёнком Программы на разных этапах её реализации; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка через его 

включение в различные виды деятельности; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

Цель и задачи деятельности МБДОУ по реализации основной образовательной 

программы определяются на основе анализа результатов предшествующей педагогической 

деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное 

образовательное учреждение. 

Таким образом, основная общеобразовательная программа, подчинена следующим целям: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства; 

 формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

 подготовка к жизни в современном обществе, обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

 забота о здоровье, эмоциональное благополучие и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности; 

 построение образовательного процесса на адекватный возраст, формах работы с детьми. 

Актуальным является внедрение деятельностного подхода к оценке качества системы 

дошкольного образования. Именно через умения педагога создать условия для раскрытия потенциала 

ребенка в разных видах деятельности, мы сможем полноценно реализовать целевые ориентиры. 

  



5 
 

2. Система диагностики достижения детьми планируемых результатов программы 

Диагностика уровня освоения образов программы осуществляется по методике, предложенной Е. 

Ямбургом в 3 этапа: начало года, середина года, конец года. 

В – высокий уровень освоения  

С – средний уровень освоения 

Н – низкий уровень освоения  

Планируемые результаты освоения Программы 
Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования описывают интегративные качества ребенка, которые он может приобрести в 

результате освоения Программы: 

 

3. Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Ребенок имеет достаточный уровень развития физических качеств и основных движений, соответствующий 

возрастно-половым нормативам.  

Проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление движения по желанию или по команде. 

Умеет прыгать в длину с места, энергично отталкиваясь на двух ногах в прыжках. 

Умеет катать мяч с расстояния по заданному направлению, бросать мяч двумя руками от груди, ударять мяч 

об пол, подбрасывает мяч вверх 2-3 раза подряд и ловит его. 

Правильно пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой платок), умывается 

и моет руки при незначительной помощи взрослого. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, необходимости соблюдения правил гигиены в 

повседневной жизни и старается следовать им в своей деятельности. 

 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
• Ребенок предпочитает общение с взрослым, делится своими впечатлениями, испытывает потребность в 

сотрудничестве с ним, обращается за помощью. 

• Проявляет доброжелательность по отношению к окружающим, стремится утешить обиженного, 

порадовать, помочь. 

• Старается выполнять общепринятые правила поведения в детском саду, отрицательно реагирует на явное 

нарушение правил. 

• Объединяется со сверстниками в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий; участвует в 

коллективных играх, поддерживая положительные взаимоотношения. 

• Умеет организовать или поддержать ролевой диалог в игровых сюжетах с двумя действующими лицами. 

• Умеет занять себя игрой (любой: режиссерской, образно-ролевой, игрой-экспериментированием и т.п.). 

• Пытается самостоятельно раздеваться и одеваться, следит за своим внешним видом, владеет простейшими 

навыками поведения во время еды. 

 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
• Ребенок имеет представления о свойствах предметов (цвет, форма, размер, назначение). 

• Формирование целостной картины мира, расширение кругозора знает свое имя, фамилию, пол, возраст. 

• Замечает происходящие в природе сезонные изменения.  

Может исследовать и конструировать под руководством взрослого, использует разные способы 

обследования предметов. 

• Различает, правильно называет, использует по назначению основные строительные детали; 

целенаправленно создает, рассматривает и обыгрывает простейшие постройки. 

• Умеет считать до 3, отсчитывать 3 предмета от большего количества. 

• Умеет узнавать и называть круг, треугольник, шар, куб (кубик), находить в окружающей обстановке 

предметы, сходные по форме. 

• Умеет сравнивать по высоте и длине путем приложения и наложения. 

• Различает пространственные отношения от себя: впереди - сзади, вверху - внизу, справа - слева. 
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Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
• Ребенок имеет соответствующий возрасту активный и пассивный словарный запас (знает названия и 

назначение предметов ближайшего окружения, их качества, действия с ними; называет некоторые 

обобщающие понятия (овощи, фрукты, одежда, посуда, животные, птицы). 

• В речи большей частью правильно согласует прилагательные с существительным в роде, числе, падеже, 

употребляет простые пространственные предлоги; названия животных и их детенышей в форме 

единственного и множественного числа. 

• Может (самостоятельно или с помощью воспитателя) поддерживать разговор по поводу прочитанных книг, 

просмотренных мультфильмов, при описании предметов, картин, игрушек или в ходе наблюдений в 

природе. 

• Способен сосредоточенно слушать, следить за развитием действия, понимать содержание художественного 

произведения. 

• Может запомнить и воспроизвести небольшой стихотворный текст. 

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Ребенок проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству, мелкой пластике, книжной 

графике; владеет способами зрительного и тактильного обследования различных объектов для обогащения 

восприятия. 

Может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в разных видах 

изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации) и в процессе художественного труда. 

Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; передает обобщенную 

форму и цвет доступными художественными способами (конструктивным, пластическим, 

комбинированным). 

Может исполнять метрический пульс в звучащих жестах, а также на маленьких маракасах, палочках, 

сопровождая музыку или стихи; любит манипулировать с музыкальными инструментами, может сыграть 

простейшие звукоизобразительные импровизации. 

Поет естественным голосом, с удовольствием подпевает с взрослым. 

Любит двигаться под музыку и двигается ритмично в умеренном темпе, меняет характер движения в 

соответствии с изменением характера или сменой частей музыки, ритмично исполняет элементарные 

плясовые движения. 

Прислушивается, когда звучит веселая, подвижная музыка, не может устоять, чтобы не двигаться под нее. 

 

4. Психолого-возрастные и индивидуальные характеристики воспитанников 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его общение становится вне 

ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами 

предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры 

младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность 

игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

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

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

только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.  

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

руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное 

влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных 

построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 
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возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения. 

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

предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей 

других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия 

они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно 

вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение 

ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно 

простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом 

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

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, 

при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также 

их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

 

5. Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей 

 

Образовательный процесс в МБДОУ реализуется в режиме пятидневной недели. Длительность 

пребывания в МБДОУ: с 06:45 до 18:45 часов. Образовательный процесс осуществляется с 1 сентября 

по 31 мая. Летний период – с 1 июня по 31 августа. 

Режим дня устанавливается в соответствии с возрастными индивидуальными особенностями 

детей и способствует их гармоничному развитию. При составлении и организации режима дня 

учитываются обязательные, повторяющиеся (стереотипные) компоненты: 

 время приема пищи; 

 укладывание на дневной сон;  

 общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 

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

организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного 

сна или перед уходом детей домой. Общая продолжительность сна для детей дошкольного возраста в 

период нахождения в МБДОУ составляет 2,0 - 2,5 часа (дневной сон). 

При проведении режимных процессов в МБДОУ соблюдаются следующие позиции: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 
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 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон детей прямо зависит от состояния их нервной 

системы. 

Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей 

подготовительной группы. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические 

возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с 

повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в 

течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период 

увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую 

половину дня - до обеда и во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 

м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 

проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение МБДОУ. Дневному сну отводится 

2- 2.5 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) 

занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

 

Режим дня младшей группы 

Продолжительность занятий регламентируется требованиями, предъявляемыми САНПиН 

2.4.1.3049-13 и составляет не более 15 минут, при максимально допустимом объеме образовательной 

нагрузки в первой половине дня, равной 30 минутам. Обязательным элементом каждого занятия 

является физминутка, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение. Занятия 

с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного 

содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. Такая форма организации занятий 

позволяет педагогу уделить каждому воспитаннику максимум внимания, помочь при затруднении, 

побеседовать, выслушать ответ. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сфере развития. 

Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта в четко 

определенные временные рамки образовательная нагрузка рассчитывается на 8 месяцев, без учета 

первой половины сентября, новогодних каникул, второй половины мая и трех летних месяцев. 

Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с помощью диагностики 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. В процессе диагностики 

исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за 

ребенком, бесед, дидактических игр и др. 
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Режим дня на холодный период года 

в младшей группе (дети от 3 до 4 лет) 

группа «Капитошка», 

(2021-2022 учебный год) 

 
Дома 

Подъем, утренний туалет 6:30-7:30 

В детском саду 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

6:45-8:00 

Утренняя гимнастика 8:00-8:10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:10-8:40 

Утренний круг 8:40-9:00 

Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами 
9:00-10:00 

Второй завтрак 10:00-10:10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:10-12:00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная и 

организованная деятельность 
12:00-12:20 

Подготовка к обеду, обед 12:20-13:00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13:00-15:10 

Постепенный подъем, физкультурно-оздоровительные 

процедуры 

15:10-15:30 

Самостоятельная детская деятельность, дополнительные 

кружки 

15:30-16:20 

Подготовка к полднику, полдник 16:20-16:50 

Вечерний круг 16:50-17:00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17:00-18:45 

Уход домой 18:45 

Дома 

Ужин, вечерняя прогулка, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 
18:45-20:30 

Укладывание, ночной сон 20:30-6:30 (7:30) 
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Режим дня на теплый период года 

в младшей группе (дети от 3 до 4 лет) 

группа «Каптошка», 

(2021-2022 учебный год) 

 

Режимные процессы 
Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

Утренний фильтр, прием детей 06.45-8.30 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.00-8.10 

Беседы, привитие культурно-гигиенических навыков, 

игровая деятельность. 

Подготовка к завтраку. Завтрак 

8.10-9.00 

День интересных дел: 

 наблюдения; 

 игры; 

 проектная деятельность; 

 экспериментирование; 

 творческая деятельность; 

 самостоятельная деятельность; 

 индивидуальная работа с детьми; 

 дневная прогулка 

9.00-11.50 9.00-12.00 9.00-12.30 

Возвращение с прогулки, умывание 11.40-11.50 11.50-12.00 12.00-12.10 12.10-12.20 

Подготовка к обеду. Обед 11.50-12.20 12.00-12.30 12.10-12.40 12.20-12.50 

Подготовка ко сну. Сон 12.20-15.00 12.40-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 

Оздоровительные мероприятия 

 подъём; 

 гимнастика пробуждения; 

 гимнастика после дневного сна 

15.00-16.10 15.00-16.20 15.00-16.25 15.00-15.30 

Полдник 16.10-16.35 16.20-16.45 16.25-16.40 16.30-16.45 

Вечер интересных дел: 

 наблюдения; 

 игры; 

 проектная деятельность; 

 экспериментирование; 

 творческая деятельность; 

 самостоятельная деятельность; 

 индивидуальная работа с детьми; 

 вечерняя прогулка 

16.40-18.45 16.40-18.45 16.50-18.45 16.55-18.45 

Уход домой 18.45 18.45 18.45 18.45 
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Циклограмма непосредственно-образовательной деятельности (НОД) 

младшей группы «Капитошка» на 2021-2022 учебный год 

Дни недели Занятия 

Понедельник 

Рисование 

09:00-09:15 

Физическая культура (на прогулке) 

11:15-11:30 

Вторник 

Математическое развитие 

09:00-09:15 

Музыка 

09:50-10:05 

Среда 

Основы науки и естествознания 

09:00-09:15 

Физическая культура 

09:25-09:40 

Четверг 

Развитие речи, основы грамотности 

09:00-09:15 

Музыка 

09:50-10:05 

Пятница 

Лепка/аппликация 

09:00-09:15 

Физическая культура 

09:25-09:40 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребёнка 

 

Содержание Программы включает различные виды деятельности совокупность, которых 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей в 

образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

  Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

а) Перечень программ и пособий, используемых при реализации социально-коммуникативного 

развития в основной части Программы: 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к 

школе группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2016.-80 с. 

           Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе 

группа.— М.: Мозаика-Синтез, 2018. 
 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные  

групповые 

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение  

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

 Экспериментирование  

 Проблемные ситуации 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник  

 Экскурсия  

 Ситуация морального 

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение  

 Рассматривание  

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Педагогическая ситуация 

 Интегративная 

деятельность 

 Создание  

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

 Совместная  

со сверстниками игра 

 Индивидуальная 

игра 

 Обогащение  

предметно-

развивающей среды 

Выставки 

совместных работ. 

 Досуги 

 Экскурсии 

 Консультации 

 Педагогические 

гостиные 

 Праздники и 

развлечения 

 День открытых 

дверей 

 Совместные 

конкурсы, игры-

викторины 

 Проектная 

деятельность 
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выбора 

 Проектная деятельность 

 Совместные 

экологические и 

трудовые акции 

 Мастер-класс 

 Выставки поделок 

 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

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

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

а) Перечень программ и пособий, используемых при реализации познавательного развития в 

основной части Программы: 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2018. -168 с. 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

В совместной 

деятельности с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные  

групповые 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-

экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия  

 Интегративная 

деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-

экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Экскурсия  

 Интегративная 

деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Во всех видах  

самостоятельной 

детской деятельности 

 День открытых 

дверей 

 Педагогическая 

гостиная  

 Проектная 

деятельность 

 Создание коллекций 

 Обогащение 

предметной среды 

 Чтение литературы 

 Праздники и 

развлечения 

 Консультации 

 Экспериментировани

е 

 Конкурсы, игры-

викторины 
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Речевое развитие 

Речевое развитие, включает, владение речью, как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

а) Перечень программ и пособий, используемых при реализации речевого развития в основной 

части Программы: 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду.  Подготовительная к школе группа.— М.: Мозаика-

Синтез, 2018. 

 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные  

групповые 

 Беседа после чтения 

 Рассматривание  

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная 

деятельность 

 Чтение 

 Беседа о прочитанном 

 Игра-драматизация 

 Показ наст. театра 

 Разучивание 

стихотворений 

 Театрализованная игра 

 Режиссерская игра 

 Проектная 

деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Создание коллекций 

 Игра  

 Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение (в том числе на 

прогулке) 

 Словесная игра на 

прогулке 

 Наблюдение на прогулке 

 Труд  

 Игра на прогулке 

 Ситуативный разговор 

 Беседа  

 Беседа после чтения 

 экскурсия 

 Интегративная 

деятельность 

 Разговор с детьми 

 Разучивание стихов, 

потешек 

 Сочинение загадок 

 Проектная деятельность  

 Разновозрастное общение 

 Создание коллекций 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Подвижная игра с 

текстом 

 Игровое общение 

 Все виды 

самостоятельной 

детской 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение наизусть и 

отгадывание загадок 

в условиях книжного 

уголка 

 Дидактическая 

игра 

 

 Консультации. 

Коммуникативные 

тренинги 

 Педагогическая 

гостиная  

 Открытые 

мероприятия 

 Обогащение 

предметной среды 

 Праздники и 

развлечения 

 Чтение 

литературы 

 Конкурсы,выставк

и 
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Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

 

а) Перечень программ и пособий, используемых при реализации художественно-эстетического 

развития в вариативной части Программы: 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа.— М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе 

группа.— М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром : для занятий 

с детьми 4-7 лет..— М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

В совместной 

деятельности с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные  

групповые 

 

 Рисование, аппликация, 

худож. конструирование, 

лепка) 

 Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

 Экспериментирование 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи 

 Проектная деятельность  

 Создание коллекций  

 Наблюдение 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из песка 

 Обсуждение 

(произведений искусства, 

средств выразительности и 

др.) 

 Создание коллекций 

 Украшение 

личных предметов  

 Игры 

(дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

 Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

 Творческие 

выставки 

 Изготовление 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

 Экспериментирован

ие 

 Проектная 

деятельность 

 Тематические 

досуги 

 Консультации 

 Создание коллекций 

 Встречи с 

работниками музея, 

ДШИ 
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Технология «Круг» 

Утренний круг 

Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского сообщества, 

развития когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции детей. В Программе утренний 

круг проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога).  

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе 

порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет 

сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т.д.  

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное 

событие), дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются 

«мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т.д  

Задачи педагога 

Планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, событий и пр.).  

Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или полезны для 

них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т.д.).  

Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», интересную 

детям, в соответствии с образовательными задачами Программы (возможно, позже «проблемная 

ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т.д.).  

Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. направлять 

дискуссию недирективными методами, стараться задавать открытые вопросы (т.е. вопросы, на которые 

нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и готовых ответов, а подводить детей к 

тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу.  

Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу 

дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой.  

Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать 

друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.).  

Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом равные 

воможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и скромным и т.д.).  

Ожидаемый образовательный результат 

Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместой деятельности, умение вести диалог 

(слушать собеседника, аргументированно высказывать свое мнение).  

Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою мысль, 

ставить задачи, искать пути решения.  

Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, подчинять 

свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную деятельность.  

Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи.  

Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отношения 

детей друг к другу.  

Обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на день, 

положительного отношения к детскому саду. 

Вечерний круг 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных 

моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать свои 

поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать 

и понимать друг друга.  

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице.  

Задачи педагога 

Рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы у 

детей формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в целом.  
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Обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые возникали, 

подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, организовать 

обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.).  

Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную детям, в 

соответствии с образовательными задачами Программы.  

Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу 

дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой.  

Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать 

друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.).  

Ожидаемый образовательный результат 

Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности.  

Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою мысль, 

ставить задачи, искать пути решения.  

Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, подчинять 

свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную деятельность. Навыки, умения, 

знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 

Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отношения 

детей друг к другу, положительного отношения к детскому саду.  

Эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание хорошего 

настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад на следующий день. 

 

 

6. Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

Задачи: 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу 

детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

«ТРУД» 

 

Задача педагога – помочь ребенку освоить позицию субъекта элементарной трудовой 

деятельности. Продолжать воспитывать интерес к различным профессиям, к профессиям и месту 

работы родителей. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой местных 

условии. Расширять представления о труде взрослых. Воспитывать уважение к людям труда.  

Формировать потребность трудиться. Выделять виды труда (уборка групповой, дежурство в 

уголке природы и т.д.), отдельные трудовые процессы (вытирание пыли, стирка кукольного белья, 

поливка растений, мытье подоконников и т.д.), компоненты (цель и мотив труда, предмет труда, 

инструменты, трудовые действия, результат труда) и устанавливать взаимосвязь между ними.  

Воспитывать любовь к труду. Приучать старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности наравне со всеми, старание быть полезными окружающим, 

добиваться результатов. 

Представления. Представления о направленности, содержании, рациональных способах 

выполнения процессов самообслуживания, хозяйственно-бытового, ручного труда, труда в природе 
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(чистка одежды и обуви, несложная починка игрушек, книг, одежды; наведение порядка в групповой и 

на участке, уход за растениями и животными). 

Знание способов распределения коллективной работы: объединение участников трудовой 

деятельности; совместное выполнение трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного 

участника к другому для выполнения последующих действий (совместный труд). 

Знание обязанностей дежурных по столовой, уголку природы и по подготовки к занятиям. 

Знание требований гигиены (необходимость мыть руки перед сервировкой стола, после работы в 

уголке природы и пр.). правил обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) 

и бытовой техникой (пылесос, миксер, телевизор, компьютер и пр. 

Цели: формирование положительного отношения к труду: 

 развитие трудовой деятельности; 

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

 

 

«ПРИУЧЕНИЕ К ТРУДУ» 

 
месяц тема Цель 

се
н

тя
б

р
ь
 «Водичка,  

умой наше личико» 

 

«Причесывание» 

Учить замечать непорядок в своем внешнем виде, мыть руки, лицо, 

пользоваться мылом, вытираться личным полотенцем 

 

Учить детей причесываться, пользуясь личной расческой, Учить замечать 

непорядок в своем внешнем виде 

о
к
тя

б
р

ь
 

«Уборка игрушек» 

 

 

 

«Мытье кукольной посуды» 

Приучать детей убирать игрушки на место после игры, соблюдать порядок. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам, взаимопомощь, желание 

трудиться 

 

Учить детей выполнять отдельные действия, развивать желание трудиться 

рядом, закреплять обобщающее слово «посуда» 

н
о

я
б

р
ь
 

 «На прогулку мы идем» 

 

 

 

«Шнуровка» 

Побуждать детей с небольшой помощью взрослых одеваться (натягивать 

колготки), учить вежливо обращаться за помощью, понимать слова 

«изнанка», «лицо» 

 

Учить детей завязывать шнурки, застегивать пуговицы, молнии на куртках, 

побуждать обращаться за помощью, используя вежливые слова ( спасибо, 

пожалуйста» 

д
ек

аб
р

ь
 

Беседа о труде помощника 

воспитателя 

 

Трудовое поручение в 

природе 

«Покорми птицу» 

Познакомить детей с трудом взрослых в группе (няня, воспитатель); вызвать 

желание оказывать посильную помощь 

 

Учить детей заботится за пернатыми друзьями в зимний период, готовить 

корм для птиц 

я
н

в
ар

ь
 

Игра-ситуация «Красивая 

стрижка» 

 

Игра-ситуация «Растение 

хочет пить» 

Учить следить за своей прической, при необходимости пользоваться своей 

расческой 

 

Учить детей ухаживать за комнатными растениями, правильно держать лейку 

и поливать цветы (воду лить под корень); познакомить с названиями растений 

в уголке природы(герань, бегония) 

ф
ев

р
ал

ь
 Труд в уголке природы 

«Посадим лучок» 

 

Игра-ситуация «Пора 

обедать» 

Учить сажать лук, познакомить с частями овоща (листья, корень), развивать 

интерес к природе 

 

Закрепить обобщающее понятие «посуда», учить сервировать стол к обеду 
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м
ар

т 

Самообслуживание 

«Моем наши ручки» 

 

«Книжка заболела» 

Продолжать учить заворачивать рукава, намыливать руки до образования 

пены, тщательно смывать, разворачивать полотенце при вытирании 

 

Предложить вместе со взрослым подклеить книги, прививать бережное 

отношение к книге 

ап
р

ел
ь
 

«Каждой вещи свое место» 

 

 

 

Игра-ситуация «Будем 

трудиться» 

Закреплять умение детей правильно располагать свои вещи в кабинке, 

выворачивать одежду, беречь свои вещи, закрепить обобщающее понятие 

«одежда» 

 

Вызвать положительные эмоции детей в игре на тему труда 

м
ай

 

Трудовые поручения «Каждой 

игрушке – свое место» 

 

Сюжетно-ролевая игра «День 

рождения куклы Маши» 

Дид.игра «Варим борщ» 

Продолжать учить детей убирать игрушки на место после игры, бережно 

относиться к игровому оборудованию 

 

Закреплять умение сервировать стол, правильно называть посуду, 

использовать игровое оборудование по назначению. 

 

 

«БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

Безопасность жизнедеятельности выступает одним из важного условия полноценного развития 

человека. Безопасность окружающего мира природы – необходимое условия существования каждого 

человека, взрослого и ребенка. 

 

Цели:  

 формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, формирование предпосылок 

экологического сознания. 

 формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях 

и способов поведения в них; 

 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

 передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям 

 

Основные задачи: 

 познакомить с правилами безопасного поведения в природе (не есть грибы и ягоды, не трогать 

животных, не отходить от группы и др.).  

 сформировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить через 

дорогу только вместе со взрослым, держась за руку взрослого).  

 сформировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться 

и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась 

за дверную ручку). 

 совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада.  

 сформировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом, с мелкими 

предметами (не брать их в рот, не бросаться песком, не засовывать предметы в ухо, нос и пр.).  

 обсудить с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила безопасности. Развивать умение 

обращаться при необходимости за помощью к взрослым. 
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Дорожная азбука 

месяц тема Задачи 
се

н
тя

б
р

ь
 Беседа «Какой бывает транспорт?» 

 

 

«Кошка и собака – наши соседи» 

Познакомить с видами транспорта: легковой, грузовой, наземный, 

подземный 

 

Объяснить детям, что контакты с животными могут быть опасными 

о
к
тя

б
р

ь
 

«Наш друг – светофор» 

 

 

В мире опасных предметов» 

Познакомить со светофором, его назначение, его цветах – красном и 

зеленом. 

 

Познакомить детей с опасными для жизни и здоровья предметами: с 

источниками опасности  в квартире и групповой комнате познакомить с 

правилами пользования бытовыми предметами, разъяснить правило 

«нельзя». 

д
ек

аб
р

ь
 

«Знакомство с дорожным знаком 

“Пешеходный переход” 

 

 

 

«Кошкин дом» 

Знакомство детей  с дорожным знаком «пешеходный переход» 

Учить детей правильно переходить улицу; формировать представления об 

ориентировки на дороге («посмотри направо», «посмотри налево»); 

развивать внимание и наблюдательность 

 

Формировать у детей элементарных знаний об опасности шалостей с огнем. 

Познакомить с опасностью, происходящей от огня; воспитывать 

осторожность в обращении с огнеопасными предметами на примере 

литературных героев; знакомить с правилами пожарной безопасности 

я
н

в
ар

ь
 

 «Знакомство с дорожным знаком 

“Дети”  

 

«Помоги Мишке стать здоровым» 

Дать понятие детям о дорожном знаке «дети»; закреплять правила 

поведения на тротуаре; развивать у детей азы дорожной грамоты. 

 

Формировать представление у детей о правильном режиме дня и о пользе 

его соблюдения для здоровья; 

воспитывать у детей осознанное отношение к необходимости заниматься 

утренней гимнастикой, физическими упражнениями и т.д.; создавать 

привычку к режиму; помочь осознать, что с помощью сна 

восстанавливаются силы. 

ф
ев

р
ал

ь
 

«Как транспорт людям помогает» 

 

 

 

 

«Научись себя охранять» 

 

 

Познакомить детей со специализированными видами машин (скорая, 

пожарная, снегоуборочная и т.д.); формировать у детей представления о 

том, какие бывают машины и каково их значение в жизни человека; 

закреплять знания о дорожном транспорте и его основных частях. 

 

Предостеречь детей от контактов с незнакомыми людьми; рассмотреть 

типичные опасные ситуации возможных контактов с незнакомыми людьми 

на улице; познакомить с правилами поведения в разных ситуациях 

м
ар

т 

«Общественный транспорт» 

 

 

 

 

«Скорая помощь» 

 

Дать представление, что по городу можно ездить на транспорте: автобусе, 

троллейбусе, маршрутном такси; знакомить детей с особенностями 

движения общественного транспорта; закрепить у детей знания о 

дорожном транспорте и его основных частях 

 

Познакомить детей с номером телефона «03»; научить вызывать «скорую 

медицинскую помощь»; запомнить свое имя, фамилию, домашний адрес; 

учить детей не теряться и быстро реагировать на ситуацию 

ап
р

ел
ь
 

«Помощники на дороге» 

 

 

 

«Опасные насекомые» 

Учить применять правила дорожного движения на практике; закрепить 

знания о работе светофора и о назначении дорожных знаков; закрепить 

знания о правилах поведения на проезжей части для шофера и пешехода 

 

Формировать представлений о разнообразных насекомых; дать знания о 

правилах поведения при встрече с разными насекомым; воспитывать 

любовь к окружающей среде 

м
ай

 

«Осторожно: дорога» 

 

 

 

«В лес за грибами» 

Учить детей применять полученные знания на практике; закрепить знания 

правила поведения на дороге, тротуаре, улице; закреплять правила 

перехода улицы; развивать мышление, наблюдательность 

 

Познакомить детей  с ядовитыми грибами (мухомор, бледная поганка); 

учить детей отличать съедобные грибы от несъедобных по внешнему виду; 

дать знания о том, что в пищу можно употреблять съедобные грибы только 

после обработки 
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7. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель: Развитие познавательных способностей и познавательных интересов детей. 

 

Задачи: 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

 Формирование познавательных действий, становление сознания. 

 Развитие воображения и творческой активности. 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их 

свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов 

мира. 

 

Формирование элементарных математических представлений  

Перспективное планирование 

 
месяц задачи 

Сентябрь Занятие 1 
• Закреплять умение различать и называть шар (шарик) и куб (кубик) независимо от цвета и размера фигур. 

Занятие 2 
• Закреплять умение различать контрастные по величине предметы, используя при этом слова большой, 

маленький 
Октябрь Занятие 1 

• Закреплять умение различать количество предметов, используя слова один, много, мало. 

Занятие 2 

• Познакомить с составлением группы предметов из отдельных предметов и выделения из нее одного 

предмета; учить понимать слова много, один, ни одного. 

Занятие 3 
• Продолжать формировать умение составлять группу предметов из отдельных предметов и выделять из нее 

один предмет, учить отвечать на вопрос «сколько?» и определять совокупности словами один, много, ни 

одного. 

• Познакомить с кругом; учить обследовать его форму осязательно-двигательным путем. 

Занятие 4 
• Совершенствовать умение составлять группу из отдельных предметов и выделять один предмет из группы, 

обозначать совокупности словами один, много, ни одного. 

• Продолжать учить различать и называть круг, обследовать его осязательно-двигательным путем и сравнивать 

круги по величине: большой, маленький. 

Ноябрь Занятие 1 
• Учить сравнивать два предмета по длине и обозначать результат сравнения словами длинный – короткий, 

длиннее – короче. 

• Совершенствовать умение составлять группу предметов из отдельных предметов и выделять один предмет из 

группы; обозначать совокупности словами один, много, ни одного. 

Занятие 2 
• Учить находить один и много предметов в специально созданной обстановке, отвечать на вопрос «сколько?», 

используя слова один, много. 

• Продолжать учить сравнивать два предмета по длине способами наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами длинный – короткий, длиннее – короче. 

Занятие 3 
• Продолжать учить находить один и много предметов в специально созданной обстановке, обозначать 

совокупности словами один, много. 

• Познакомить с квадратом, учить различать круг и квадрат. 

Занятие 4 
• Закреплять умение находить один и много предметов в специально созданной обстановке, обозначать 
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совокупности словами один, много. 

• Продолжать учить различать и называть круг и квадрат. 

 

 

Декабрь 

 

 

Занятие 1 
• Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине, результаты сравнения обозначать 

словами длинный – короткий, длиннее – короче, одинаковые по длине. 

• Упражнять в умении находить один и много предметов в окружающей обстановке. 

Занятие 2 
• Продолжать совершенствовать умение находить один и много предметов в окружающей обстановке. 

• Закреплять умение различать и называть круг и квадрат. 

• Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине способами наложения и приложения; 

обозначать результаты сравнения словами длинный – короткий, длиннее – короче. 

Занятие 3 
• Учить сравнивать две равные группы предметов способом наложения, понимать значение слов по много, 

поровну. 

• Упражнять в ориентировании на собственном теле, различать правую и левую руки. 

Занятие 4 
• Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом наложения, активизировать в речи 

выражения по много, поровну, столько – сколько. 

• Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине, используя приемы наложения и приложения и 

слова длинный – короткий, длиннее – короче. 

Январь Занятие 1 
• Учить сравнивать два предмета, контрастных по ширине, используя приемы наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения словами широкий – узкий, шире – уже. 

• Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом наложения, обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, столько – сколько. 

Занятие 2 
• Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине способами наложения и приложения, определять 

результаты сравнения словами широкий – узкий, шире – уже. 

• Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп предметов способом наложения; умение обозначать 

результаты сравнения словами по много, поровну, столько – сколько. 

• Закреплять умение различать и называть круг и квадрат. 

Занятие 3 
• Познакомить с треугольником: учить различать и называть фигуру. 

• Совершенствовать умение сравнивать две равные группы предметов способом наложения, обозначать 

результаты сравнения словами по много, поровну, столько – сколько. 

• Закреплять навыки сравнения двух предметов по ширине, учить пользоваться словами широкий – узкий, шире 

– уже, одинаковые по ширине. 

Занятие 4 
• Учить сравнивать две равные группы предметов способом приложения, обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, столько – сколько. 

• Продолжать знакомить с треугольником, учить называть и сравнивать его с квадратом. 

 

Февраль Занятие 1 
• Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом приложения, обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, столько – сколько. 

• Совершенствовать умение различать и называть знакомые геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник). 

• Упражнять в определении пространственных направлений от себя и обозначать их словами вверху – внизу. 

Занятие 2 
• Познакомить с приемами сравнения двух предметов по высоте, учить понимать слова высокий – низкий, 

выше – ниже. 

• Упражнять в определении пространственных направлений от себя. 

• Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп предметов способом приложения и пользоваться 

словами по много, поровну, столько – сколько. 

Занятие 3 
• Продолжать учить сравнивать два предмета по высоте способами наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами высокий – низкий, выше – ниже. 

• Продолжать совершенствовать навыки сравнения двух равных групп предметов способами наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения словами поровну, столько – сколько. 

Занятие 4 
• Учить сравнивать две неравные группы предметов способом наложения, обозначать результаты сравнения 

словами больше – меньше, столько – сколько. 

• Совершенствовать умение сравнивать два контрастных по высоте предмета знакомыми способами, 
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обозначать результаты сравнения словами высокий – низкий, выше – ниже. 

 

 
Март Занятие 1 

• Продолжать учить сравнивать две неравные группы предметов способами наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения словами больше – меньше, столько – сколько, поровну. 

• Совершенствовать умение различать и называть круг, квадрат, треугольник. 

Занятие 2 
• Совершенствовать умение сравнивать две равные и неравные группы предметов, пользоваться 

выражениями поровну, столько – сколько, больше – меньше. 

• Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и высоте, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

Занятие 3 
• Упражнять в сравнении двух групп предметов способами наложения и приложения и пользоваться 

словами столько – сколько, больше – меньше. 

• Закреплять умение различать и называть части суток: день, ночь. 

Занятие 4 
• Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и ширине, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

• Формировать умение различать количество звуков на слух (много и один). 

• Упражнять в различении и назывании геометрических фигур: круга, квадрата, треугольника. 

Апрель Занятие 1 
• Учить воспроизводить заданное количество предметов и звуков по образцу (без счета и называния числа). 

• Совершенствовать умение различать и называть знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 

Занятие 2 
• Закреплять умение воспроизводить заданное количество предметов и звуков по образцу (без счета и 

называния числа). 

• Упражнять в умении сравнивать два предмета по величине, обозначать результат сравнения 

словами большой, маленький. 

• Упражнять в умении различать пространственные направления от себя и обозначать их словами: впереди – 

сзади, слева – справа. 

Занятие 3 
• Учить различать одно и много движений и обозначать их количество словами один, много. 

• Упражнять в умении различать пространственные направления относительно себя и обозначать их 

словами впереди – сзади, вверху – внизу, слева – справа. 

• Совершенствовать умение составлять группу предметов из отдельных предметов и выделять один предмет из 

группы. 

Занятие 4 
• Упражнять в умении воспроизводить заданное количество движений и называть их словами много и один. 

• Закреплять умение различать и называть части суток: утро, вечер. 

Май Занятие 1 
• Закреплять умение сравнивать две равные и неравные группы предметов способами наложения и 

приложения, пользоваться выражениями столько – сколько, больше – меньше. 

• Упражнять в сравнении двух предметов по величине, обозначать результаты сравнения словами большой, 

маленький. 

• Учить определять пространственное расположение предметов, используя предлоги на, под, в и т. д. 

Занятие 2 
• Совершенствовать умение различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, шар, 

куб. 

Занятия 3–4 
• Свободное планирование работы с учетом усвоения программного материала и особенностей конкретной 

возрастной группы. 

 

Ознакомление с окружающим: природное окружение.  

Перспективное планирование 
 
Месяц Тема Задачи 
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С
ен

тя
б

р
ь
 

Занятие 1 

«Транспорт» 

 

Занятие 2 

 «Мебель» 

 

 

Занятие 3  

«Папа, мама, я- семья» 

 

Занятие 4  

 «Овощи с огорода» 

   Учить детей определять и различать транспорт, виды транспорта, основные 

признаки (цвет, форма, величина, строение, функции и т.д.) 

 

Учить детей определять и различать мебель, виды мебели, выделять основные 

признаки предметов мебели (цвет, форма, величина, строение, функции и т.д.); 

группировать предметы по признакам. 

 

Формировать первоначальные представления о семье. Воспитывать у ребенка 

интерес к собственному имени. 

 

Учить детей различать по внешнему виду и вкусу овощи (морковь, помидор, огурец 

О
к
тя

б
р

ь
 

Занятие 1 

«Одежда» 

 

 

Занятие 2 

«Чудесный мешочек» 

 

Занятие 3 

«Кто в домике живет?» 

 

Занятие 4  

«Где спит рыбка?» 

   Упражнять детей в умении определять и различать одежду, выделять 

основные признаки предметов одежды (цвет, форма, строение, величина); 

группировать предметы по признакам. 

 

Дать детям понятие о том, что одни предметы сделаны руками человека, другие 

предметы созданы природой 

 

Учить детей запоминать имена товарищей, обращать внимание на черты их 

характера, особенности поведения. 

 

Расширять знания детей об аквариумных рыбках, дать элементарные представления 

о уходе за ними, формировать доброе отношение к окружающему миру 

Н
о

я
б

р
ь
 

Занятие 1 

«Помогите Незнайке» 

 

Занятие 2 

«Теремок» 

 

Занятие 3 

«Варвара-краса, длинная 

коса» 

 

Занятие 4  

«В гостях у бабушки» 

   Побуждать детей определять, различать и описывать предметы природного и 

рукотворного мира. 

 

Знакомить детей со свойствами дерева, со структурой его поверхности 

 

 

Знакомить детей с трудом мамы, дать представление о том, что мама проявляет 

заботу о своей семье, о своем любимом ребенке. Формировать уважение к 

маме. 

 

Продолжать знакомить детей с домашними животными и их детенышами, учить 

правильному с ними обращению, формировать заботливое отношение к домашним 

животным 

Д
ек

аб
р

ь
 

Занятие 1 

«Найди предметы 

рукотворного мира»  

 

Занятие 2 

«Хорошо у нас в детском 

саду» 

 

Занятие 3 

«Наш зайчонок заболел» 

 

Занятие 4  

«Подкорм птиц зимой» 

Побуждать детей определять, различать и описывать предметы природного 

мира и рукотворного мира. 

 

 

   Учить детей ориентироваться в некоторых помещениях дошкольного 

учреждения. Воспитывать доброжелательное отношение, уважение к 

работникам дошкольного учреждения. 

 

Дать представление о том, что мама проявляет заботу о своей семье, о своем 

ребенке; мама умеет осматривать горло, кожу, ставить градусник и т.д. 

Формировать уважение к маме. 

 

Закреплять знания детей и зимних явлениях природы, показать детям кормушку для 

птиц, расширять знания о зимующих птицах, вызвать желание подкармливать птиц 

зимой 
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Я
н

в
ар

ь
 

Занятие 3 

«Деревянный брусочек»  

  

Занятие 1 

«Приключение в комнате» 

 

 

 

Занятие 2 

 «Радио» 

 

 

 

Занятие 4  

«В январе много снегу на 

дворе» 

Продолжить знакомить детей с некоторыми свойствами дерево; учить выделять 

признаки дерева. 

 

   Продолжать знакомить детей с трудом мамы дома (убирается, моет посуду, 

чистит ковры, палас, ухаживает за комнатными растениями, вытирает пыль, 

стирает и гладит белье). Формировать уважение к маме, желание помогать ей в 

работе по дому. 

 

Побуждать детей составлять рассказы о предмете с опорой на алгоритм 

(условные символы: материал, назначение, составные части, принадлежность к 

природному или рукотворному миру), определять обобщающее слово для 

группы предметов. 

 

Уточнить знания детей о зимних явлениях природы, формировать эстетическое 

отношение к окружающей природе, обогащать и активизировать словарный запас 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Занятие 1 

«Мой родной город» 

 

 

Занятие 2 

 «Смешной рисунок» 

 

Занятие 3 

«Вот так мама, золотая 

прямо!» 

 

Занятие 4  

«У меня живет котенок» 

   Учить детей называть родной город. Дать элементарные представления о 

родном городе. Подвести детей к пониманию того, что в городе много улиц, 

многоэтажных домов, разных машин. Воспитать любовь к родному городу. 

     

Знакомить детей со свойствами бумаги, со структурой ее поверхности. 

 

 

Продолжать знакомить детей с трудом мам и бабушек, показать их деловые 

качества; формировать уважение к маме и бабушке, желание рассказывать о 

них. 

   

Продолжать знакомить детей с домашними животными. Развивать желание 

наблюдать за котенком, учить делиться своими впечатлениями. 

М
ар

т 

Занятие 1 

«Золотая мама» 

 

Занятие 2 

«Как мы с Фунтиком возили 

песок» 

 

Занятие 3 

 «Что мы делаем в детском 

саду» 

 

Занятие 4  

«Уход за комнатным 

растением» 

   Знакомить детей со свойствами ткани, со структурой ее поверхности. 

 

 

   Дать детям представление о том, что папа проявляет заботу о своей семье; 

папа умеет управлять машиной, перевозить груз и людей – он шофер в своем 

доме. Формировать уважение к папе. 

 

    Продолжать знакомить детей с трудом работников дошкольного учреждения 

– воспитателей, учить называть воспитателей по имени, отчеству, обращаться к 

ним на «вы». Воспитывать уважение к воспитателю, к его труду. 

 

Расширять представления детей о комнатных растениях, закреплять умение 

правильно поливать из лейки, учить протирать листья влажной тряпочкой; закрепить 

строение растения (лист, корень, стебель) 

А
п

р
ел

ь
 

Занятие 1 

«Тарелочка из глины» 

 

    Занятие 2 

«Няня моет посуду» 

 

 

 

Занятие 3 

«Что лучше: бумага или 

ткань?» 

 

Занятие 4  

«Прогулка по весеннему лесу» 

Знакомить детей со свойствами глины, со структурой ее поверхности. 

 

 

Продолжать знакомить детей с трудом работников дошкольного учреждения – 

помощников воспитателей; учить называть их по имени, отчеству, обращаться 

к ним на «вы»; показать отношение взрослого к труду. Воспитывать уважение к 

помощнику воспитателя и к его труду. 

 

  Закреплять знания детей о бумаге и ткани, их свойствах и качествах; учить 

устанавливать отношения между материалом, из которого изготовлен предмет, 

и способом использования предмета. 

 

Знакомить детей с особенностями весенней погоды, приметами весны, формировать 

представления о связях в природе, расширять представления о лесных растениях и 

животных 
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М
ай

 

Занятие 1 

«Подарок для крокодила 

Гены» 

 

Занятие 2 

«Подарки для медвежонка» 

 

Занятие 3  

«Опиши предмет»    

 

Занятие 4  

«Экологическая тропа» 

 Познакомить детей с трудом повара, показать важность положительного 

отношения взрослого к своей работе. Воспитывать интерес к трудовой 

деятельности взрослых. 

 

Закреплять знания детей о свойствах различных материалов, структуре их 

поверхности. Совершенствовать умения детей различать материалы, 

производить с ними разнообразные действия. 

 

Упражнять детей в названии основных признаков предметов (цвет, форма, 

величина, строение, способ использования). 

 

Расширять знания детей о растениях. Формировать бережное отношение к ним, дать 

представление о высадке рассады бархатцев, формировать трудовые навыки 

 

 

8. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

 Овладение речью как средством общения и культуры. 

 Обогащение активного словаря. 

 Развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

 Развитие речевого творчества. 

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

 различных жанров детской литературы. 

 Формирование звуковой синтетической активности как предпосылки обучения 

 грамоте. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 

Развитие речи и подготовка к обучению грамоте, перспективное планирование 
 

Месяц ТЕМА ЗАДАЧИ 

се
н

тя
б
р
ь 

Занятие 1 

Чтение русской народной сказки «Кто, 

петух и лиса» 

Познакомить детей с содержанием сказки в обработке М.Боголюбской «Кот, 

петух и лиса». Вызывать эмоциональный отклик на произведение. 

Способствовать формированию интереса к цтению. 

Занятие 2 

Звуковая культура речи: звуки а,у. 

Упражнять детей в правильном и отчетливом произнесении звуков 

(изолировано, в звукосочетаниях, словах).  

Активизировать в речи детей обобщающие слова 

Занятие 3 

Звуковая культура речи : звук у 

Упражнять детей в четкой артикуляции звука(изолировано, в звукосочетаниях, 

словах), отрабатывать плавный выдох, побуждать произносить звук в разной 

тональности с разной громкостью (по подражанию) 

Занятие 4 

Дид.игра «Чья вещь». Рассматривание 

сюжетных картин по выбору педагога 

Упражнять в согласовании притяжательных местоимений с 

существительными и прилагательными. Помочь детям понять сюжет картин, 

охарактеризовать взаимоотношения между персонажами. 

о
к
тя

б
р

ь 

Занятие 1 

Чтение русской народной сказки 

«Колобок». 

Познакомить со сказкой «Колобок» (в обр.К.Ушинского). Вызывать 

эмоциональный отклик на произведение; интерес к рисункам в книгах, 

желание внимательно рассматривать их, объяснять содержание иллюстраций. 
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Занятие 2 

Звуковая культура речи звук: (о).  

Упражнять детей в отчетливом произношении звука о. Учить обрабатывать 

слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами (по аналогии) 

Занятие 3 

Чтение стихов об осени 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух; познакомить детей со 

стихотворением А. Плещеева «Осень наступила», помощь запомнить его. При 

восприятии стихотворения А. Блока «Зайчик» вызывать эмоциональный 

отклик на произведение (сочувствие к зайчишке, которому холодно, голодно и 

страшно в неуютную осеннюю пору). 

Занятие 4 

Чтение стихов об осени (продолжение) 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух; познакомить детей со 

стихотворением К.Бальмонта «Осень». Упражнять в образовании слов по 

аналогии. 

н
о
яб

р
ь 

Занятие 1 

Звуковая культура речи звук: (и). 

Упражнять детей в правильном и отчетливом произнесении звуков 

(изолировано, в звукосочетаниях, словах). 

Занятие 2 

Рассматривание сюжетной картины 

«Коза с Козлятами» 

Учить детей рассматривать картину, рассказывать о том, что на ней 

изображено, отвечать на вопросы воспитателя. Упражнять в умении 

употреблять существительные, обозначающие детенышей животных. 

Занятие 3 

Чтение стихотворений из цикла 

С.Маршака «Детки в клетке» 

Познакомить детей с яркими поэтическими образами животных из 

стихотворения С. Маршака. Способствовать формированию интереса к 

чтению. 

Занятие 4 

Чтение русской народной сказки 

«Снегурушка и лиса» в обр.Булатова 

Познакомить с русск.нар.сказкой, с образом лисы, отличным от лисиц других 

сказок; упражнять в выразительном чтении отрывка – причитания 

Снегурушки. Развивать интерес к чтению 

д
ек

аб
р
ь 

Занятие 1 

Повторение сказки «Снегурушка и 

лиса» в обр.Булатова; 

Помочь детям вспомнить сказку «Снегурушка и лиса» в обр.Булатова; 

упражнять в произнесении слов со звуком(э) 

Занятие 2 

Чтение произведений о зиме 

Познакомить детей с рассказом Л.Воронковой «снег идет». Помочь запомнить 

стихотворение А.Босева «Трое» (пер. с болг. В. Викторова). Развивать интерес 

к чтению 

Занятие 3 

Игра – инсценировка  

«У матрешки – новоселье» 

Способствовать формированию диалогической речи. Обогащать речь детей 

прилагательными, обозначающими цвет. 

Занятие 4 

Чтение русск.нар.сказки «Гуси-лебеди» 

(в обр.М.Булатова) 

Познакомить детей со сказкой, вызвать желание послушать ее еще раз, 

инсценировать.  Продолжать приучать детей внимательно рассматривать 

рисунки в книгах. 

ян
ва

р
ь 

Занятие 1 

Рассматривание сюжетных картин 

Продолжать объяснять детям, как много интересного можно узнать, если 

внимательно рассматривать иллюстрации в книгах. Учить детей рассматривать 

сюжетную картину, отвечать на вопросы, делать выводы, высказывать 

предположения. 

Занятие 2 

Звуковая культура речи: звуки (м),(мь). 

Дид.упражнение «Вставь словечко» 

Упражнять детей в четком произношении звуков м, мь в словах, фразовой 

речи; способствовать воспитанию интонационной выразительности речи. 

Продолжать учить образовывать слова по аналогии. 

Занятие 3 

Звуковая культура речи: звуки (п),(пь). 

Упражнять детей в четком произношении звуков п, пь. 

Занятие 4 

Чтение русск.нар.сказки «Лиса и заяц» 

В обр. В.Даля 

Познакомить детей со сказкой, помочь понять смысл произведения (мал 

удалец, да храбрец). Вызывать эмоциональный отклик на произведение. 

Способствовать формированию интереса к чтению 

ф
ев

р
ал

ь 

Занятие 1 

Звуковая культура речи: звуки (б),(бь). 

Упражнять детей в четком произношении звуков в словах, фразовой речи; 

Занятие 2 

Заучивание стихотворения В.Берестова 

«Петушки распетушились» 

Помочь детям запомнить стихотворение и учить выразительно читать его. 

Развивать желание и умение слушать художественные произведения. 

Занятие 3  

«Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Познакомить детей со стихотворением В. Маяковского «Что такое хорошо и 

что такое плохо», совершенствовать диалогическую речь детей (умение 

вступать в разговор; высказывать суждение так, что бы оно было понятно 

окружающим; грамматически правильно строить свои высказывания). 

Занятие 4 

Звуковая культура речи: звуки (т),(п),(к) 

Закрепить произношение звука (т) в словах и фразовой речи; учить детей 

произносить звукоподражание со звуками (т),(п),(к). Упражнять в 

произнесении звуков с разной скоростью и громкостью 

м а р т Занятие 1 Познакомить со стихотворением. Совершенствовать диалогическую речь. 
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Чтение стихотворения И.Косякова «Всё 

она» 

Занятие 2 

Чтение русск.нар.сказки «У страха глаза 

велики» В обр. М.Серовой 

Вспомнить с детьми известные им русские народные сказки. Познакомить со 

сказкой «У страха глаза велики». Упражнять в отчётливом произношении слов 

со звуком х 

Занятие 3 

Рассматривание сюжетной картины. 

Звуковая культура речи: звуки т, п. 

Продолжать учить детей рассматривать сюжетные картины, помогая 

определить тему, конкретизировать действия и взаимоотношения персонажей. 

Отрабатывать правильное и отчетливое произношение звукоподражательных 

слов (учить характеризировать местоположение предметов), слов со звуками 

т, п. 

Занятие 4 

Чтение стихотворения А.Плещеева 

«Весна». 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. Познакомить детей со 

стихотворением А.Плещеева «Весна». Учить называть признаки времени года. 

ап
р
ел

ь 

Занятие 1 

Звуковая культура речи: звуки (ф). 

Учить детей отчетливо и правильно произносить изолированный звук (ф), и 

звукоподражательные слова с этим звуком 

Занятие 2 

Чтение и драматизация 

русск.нар.песенки. Рассматривание 

сюжетной картины 

Познакомить детей с русской народной песенкой «Курочка- рябушечка». 

Побуждать договаривать слова и фразы в стихотворении. Учить 

драматизировать стихотворение. Продолжать учить рассматривать сюжетную 

картину и рассказывать о том, что на ней изображено. 

Занятие 3 

Звуковая культура речи: звук с 

Отрабатывать четкое произношение звука с. Упражнять детей в умении вести 

диалог. Упражнять в образовании слов по аналогии. 

Занятие 4 

Чтение русск.нар.сказки «Бычок черный 

бочок, белые копытца». (в обр. 

Булатова). 

Познакомить детей со сказкой. Вызвать эмоциональный отклик на 

произведение. Способствовать формированию интереса к чтению. Продолжать 

приучать детей внимательно рассматривать рисунки в книгах. Помочь детям 

вспомнить названия и содержание сказок, которые им читали на занятиях. 

М
ай

 

Занятие 1 

Звуковая культура речи: звуки (з). 

Учить детей отчетливо и правильно произносить  звук (з), 

Занятие 2 

Повторение стихотворений, заучивание 

стихотворения И. Белоусова 

«Весенняя гостья» 

Помочь детям вспомнить стихи, которые они учили в течении года; запомнить 

новое стихотворение 

Занятие 3 

Звуковая культура речи: звуки (ц). 

Отрабатывать четкое произношение звука; учить изменять темп речи. 

Занятие 4 

Повторение 

Работа по закреплению пройденного материала 
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ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в регулярном чтении: 

рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, ярко и выразительно рассказывать им 

о содержании иллюстраций, заслушивать высказывания детей, ежедневно читать знакомые, любимые 

детьми либо новые, соответствующие возрасту и интересам детей (рекомендованные программой) 

художественные произведения.  

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. Обсуждать с детьми поступки персонажей и последствия этих 

поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и простые фразы.  

С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных 

сказок.  

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.  

 

Примерный список литературы для чтения детям младшей группы 

Сентябрь / октябрь / ноябрь 

Русский фольклор  

Песенки, потешки. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «Ночь пришла…», «Сорока, 

сорока…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Тили-бом! Тили-бом!…». 

 Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, петух 

и лиса», обр. М. Боголюбской.  

Фольклор народов мира  

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. 

Маршака; «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака. Сказки. «Рукавичка», укр., обр. Е. Благининой; «Два 

жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы. 

 Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры…» 

(из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила…»; А. Майков. «Колыбельная 

песня»; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); 

С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые 

медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей?» (из цикла «Детки в клетке»); 

К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр».  

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. 

Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как 

слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. «Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», 

«Когда не хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так 

и не так».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия. Г. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый ежик», пер. 

с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. 

«Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой.  

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка Енот 

и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги 

«Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько. 

Декабрь / январь / февраль 

Русский фольклор 

 Песенки, потешки, заклички. «Как у нашего кота…», «Сидит белка на тележке…», «Ай, качи-

качи-качи»…», «Жили у бабуси…», «Чики-чики-чикалочки…», «Кисонькамурысенька…», «Заря-

заряница…». Сказки. «Гуси-лебеди», «Снегурочка и лиса», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. 

В. Даля.  
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Фольклор народов мира  

Песенки. «Маленькие феи», англ., обр. С. Маршака; «Купите лук…», пер. с шотл. И. Токмаковой. 

Сказки. «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лисанянька», пер. 

с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой.  

Произведения поэтов и писателей России 

 Поэзия. С. Гродецкий. «Кто это?»; А. Пушкин. «Свет наш, солнышко!...», «Месяц, месяц…» 

(из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); В. Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. 

Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; С. Маршак. «Тихая сказка»; В. Маяковский. «Что такое 

хорошо и что такое плохо?»; К. Чуковский. «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка». 176  

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго зайца — длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; 

Д. Хармс. «Храбрый еж»; А. Н.Толстой. «Петушки».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия. Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее 

допьет», пер. с арм. Т. Спендиаровой.  

Проза. Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. 

В. Викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», 

«В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина. 

Март / апрель / май 

Русский фольклор  

Песенки, потешки, заклички. «Травка-муравка…», «На улице три курицы…», «Тень, тень, 

потетень…», «Курочка-рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», «Божья коровка…», «Радуга-

дуга…».  

Сказки. «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «У страха глаза велики», 

обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина.  

Фольклор народов мира  

Песенки. «Три зверолова», англ., обр. С. Маршака; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», 

пер. с чеш. С. Маршака.  

Сказки. «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. 

Ванага, пер. Л. Воронковой; «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. 

Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова.  

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все она»; А. Майков «Ласточка 

примчалась...» (из новогреческих песен); А. Плещеев. «Весна» (в сокр.); А. Барто, П. Барто. «Девочка 

чумазая»; С. Маршак. «Сказка об умном мышонке»; В. Маяковский. «Что ни страница — то слон, 

то львица»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь»; К. 

Чуковский. «Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха».  

Проза. Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У Вари был чиж…», 

«Пришла весна…»; К. Ушинский. «Васька», «Лиса Патрикеевна»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. 

Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка 

о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. 

«Еж», «Лиса». 

 Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия. А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; 

С. Капутикян. «Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спендиаровой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. 

Кудиновой.  

Проза. О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, 

Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой.  

Для заучивания наизусть  

Произведения. «Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик…», «Мыши 

водят хоровод…» — рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Ко- образовательная 

деятельность с деть ми 3–4 лет 177 раблик»; В. Берестов. «Петушки»; Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); 

А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.).  
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9. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

 

Задачи: 

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно - модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

 
 

Изобразительная деятельность: Лепка, аппликация.  

Перспективное планирование 

 
Раздел Тема Цель 

Сентябрь 

рисование 

«Знакомство с 

карандашом и 

бумагой»  

Учить детей рисовать карандашами. Обучать правильно держать карандаш, 

вести им по бумаге, не нажимая слишком сильно. Обращать внимание на 

следы, оставляемые карандашом на бумаге. Обучать видеть сходство штрихов 

с предметами. Воспитывать желание рисовать. 

 

«Идет дождь»  Обучать детей передавать в рисунке впечатления от окружающей жизни, 

рисовать короткие штрихи и линии, правильно держать карандаш, видеть в 

рисунке образ явления. Развивать желание рисовать. 

 
«Привяжем к шарикам 

цветные ниточки» 

Учить детей правильно держать карандаши, рисовать прямые линии сверху вниз, 

вести линии неотрывно. 

 

«Красивые лесенки» Учить детей рисовать линии сверху вниз, проводить их прямо, не останавливаясь, 

учить набирать краску на кисть, обмакивать ее всем ворсом в краску, убирать 

лишнюю о край баночки, промывать кисть в воде, сушить кисть о салфетку, 

продолжать знакомить с цветами. 

лепка 

«Палочки» 

(«конфетки»)  

Обучать детей отщипывать небольшие комочки глины, раскатывать их между 

ладонями прямыми движениями. Обучать работать аккуратно, класть готовые 

изделия на доску. Вызывать желание лепить. 

 

«Вкусный гостинец 

для детей» 

(«баранки»)  

Продолжать знакомить с материалом. Обучать свертывать палочку в кольцо 

(соединять концы, плотно прижимая их друг к другу). Закреплять умение 

раскатывать глину прямыми движениями, пользоваться материалом аккуратно. 

Развивать образное восприятие. 

аппликация 

«Шарики катятся по 

дорожке» («Овощи», 

«Фрукты»)  

Знакомить детей с предметами круглой формы. Обучать приемам наклеивания: 

намазывать клеем обратную сторону формы, брать его на кисть немного, 

работать на клеенке, прижимать изображение к бумаге салфеткой и всей 

ладонью. 

 

«Мячи (яблоки) 

большие и маленькие»  

Обучать наклеивать круги на полосу. Закреплять представления детей о разной 

величине предметов. Обучать чередовать изображения разной величины. 

Упражнять в применении правильных приемов наклеивания. 

Октябрь 

рисование 

«Колечки» Обучать детей правильно держать карандаш, передавать в рисунке округлую 

форму, отрабатывать кругообразное движение руки. Обучать использовать 

карандаши разного цвета. Развивать восприятие цвета. Закреплять знание о 

цвете. 

 

 «Разноцветный ковер 

из листьев» 

Развивать эстетическое восприятие, формировать образные представления. Учить 

правильно держать кисть и опускать ее в краску; учить изображать листочки 

способом примакивания 

 
«Цветные клубочки» Учить детей рисовать слитные линии круговыми движениями, не отрывая 

карандаша от бумаги; побуждать использовать карандаши разных цветов; обращать 
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внимание детей на красоту разноцветных изображений. 

 

«Раздувайся пузырь»  Учить детей передавать в рисунке образы подвижной игры. Закреплять умение 

рисовать предметы округлой формы разной величины. Формировать умение 

рисовать красками, правильно держать кисть. Закреплять знание цветов. Развивать 

образные представления, воображения. 

лепка 

Подарок любимому 

щенку (котенку) 

Учить детей использовать в лепке ранее приобретенные умеия и навыки. 

Формировать образное восприятие и образные представления, развивать 

воображение. Воспитывать доброе отношение к животным, желание сдеать для них 

что-то хорошее. Закреплять умение работать аккуратно. 

 

«Колобок» Вызывать у детей создавать в лепке образы сказочных персонажей. Закреплять 

умение лепить предметы округлой формы, раскатывая между ладонями 

круговыми движениями.  

Обучать стекой рисовать некоторые детали: рот, глаза. 

аппликация 

«Ягоды и яблоки на 

блюдечке»  

Закреплять знание о форме предметов (круглые). Обучать различать предметы 

по величине. Упражнять в аккуратном пользовании клеем. Обучать свободно 

располагать изображения на бумаге. 

 
«Большие и маленькие 

яблоки на тарелке» 

Учить детей наклеивать круглые предметы; закреплять представление о величине 

предметов; закреплять приемы наклеивания 

Ноябрь 

 

рисование 

 

«Красивые воздушные 

шары (мячи)» 

 

Учить рисовать предметы круглой формы; учить правильно держать карандаш, 

побуждать использовать карандаши разных цветов; прививать интерес к 

рисованию; вызвать положительное эмоциональное отношение к созданным 

изображениям, 

 

«Разноцветные 

обручи» 

Учить рисовать предметы круглой формы неотрывным движением кисти; 

закреплять умение промывать кисть; развивать восприятие цвета. Закрепить 

знание основных цветов, Учить детей рассматривать готовые работы, выделять 

ровные, красивые колечки. 

 

«Нарисуй что-то 

круглое» 

Упражнять в рисовании предметов круглой формы, закреплять умение 

пользоваться красками, правильно держать кисть, учить промывать кисть, 

прежде чем набрать другую краску, и по окончании работы. Учить радоваться 

своему творчеству. 

 

«Нарисуй, что хочешь 

красивое» 

Вызвать желание рисовать карандашами; развивать умение самостоятельно 

задумывать содержание рисунка и выполнять свой замысел; учить радоваться 

своим рисункам и рисункам товарищей. 

лепка 

«Крендельки»  Закреплять прием раскатывания пластилина прямыми движениями ладоней. 

Обучать по-разному свертывать получившуюся колбаску. Обучать 

рассматривать работы, выделять сходство и различие. 

 
«Пряники» Закреплять умение детей лепить шарики; учить сплющивать шар, сдавливая 

его ладошками, вызвать желание сделать что-нибудь для других 

аппликация 

«Разноцветные 

огоньки в домиках» 

Учить детей наклеивать изображения круглой формы, учить чередовать 

кружки по цвету; упражнять в аккуратном наклеивании; закреплять знание 

основных цветов 

 

 «Шарики и кубики»  

 

Познакомить детей с новой формой – квадратом, учить сравнивать круг и 

квадрат, называть их различия; учить наклеивать фигуры, чередуя их. 

Закреплять правильные приемы наклеивания, уточнить знание цветов. 

Декабрь 

рисование 

«Снежные комочки, 

большие и маленькие» 

Закреплять умение детей рисовать предметы круглой формы; учить 

правильным приемам закрашивания красками; учить повторять изображение, 

заполняя свободное пространство листа. 

 

«Деревья на нашем 

участке» 

Учить детей создавать в рисовании образ дерева; рисовать предметы, 

состоящие из прямых вертикальных и наклонных линий, располагать 

изображения по всему листу бумаги. Продолжать учить рисовать красками. 

 

«Елочка» Учить детей передавать в рисовании образ елочки; рисовать предметы 

состоящие из линий (прямых, наклонных); учить пользоваться красками и 

кистью (промывать ее в воде) 

 

Знакомство с 

дымковской игрушкой. 

Рисование узоров. 

Познакомить с народными дымковскими игрушками, вызвать радость от 

рассматривания яркой, нарядной расписной игрушки. Обратить внимание 

детей на узоры, украшающие игрушки. Учить выделять и называть отдельные 

элементы узора, их цвет. 

лепка 
«Лепешки большие и 

маленькие» 

Продолжать учить детей отщипывать большие и маленькие комочки от 

большого куска, раскатывать комочки круговыми движениями, Закреплять 
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умение сплющивать шар, сдавливая его ладонями. 

 

«Погремушка» Учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей – шарика и палочки; 

соединять части, плотно прижимая их друг к другу. Упражнять в раскатывании 

пластилина круговыми движениями ладоней. 

аппликация 

«Пирамидка» Учить детей передавать в аппликации образ игрушки; изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей; располагать детали в порядке 

уменьшающейся величины; закреплять знание цветов; развивать восприятие 

цвета. 

 

«Наклей какую хочешь 

игрушку» 

Развивать воображение, творчество детей; закреплять знания о форме и 

величине. Упражнять в правильных приемах составления изображений из 

частей. 

Январь 

рисование 

«Новогодняя елка с 

огоньками и 

шариками» 

Учить детей передавать в рисунке образ нарядной елочки; рисовать елку 

крупно, во весь лист, украшать ее, используя приемы примакивания, 

рисования крупных форм и линий. Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления, Познакомить с оттенками основных 

цветов – розовым и голубым. Вызвать чувство радости от красивых рисунков. 

 

«Украсим рукавичку» Учить детей рисовать по мотивам сказки «Рукавичка», создавать сказочный 

образ. Развивать воображение, творчество. Учить украшать предмет. 

Побуждать использовать при рисовании краски разных цветов, чисто 

промывать кисть и сушить ее о салфетку. 

 

«Украсим дымковскую 

уточку» 

Продолжать знакомить детей с дымковской игрушкой. Учить выделять 

элементы росписи, наносить их на вырезанную из бумаги уточку. Вызывать 

радость от получившегося результата: от яркости, красоты дымковской 

росписи. 

 

Рисование по замыслу Учить детей задумывать содержание рисунка, использовать усвоенные приемы 

рисования. Учить заполнять изображениями весь лист. Вызывать желание 

рассматривать рисунки, обсуждать их : радоваться красочным изображениям, 

их разнообразию. 

лепка 

«Мандарины и 

апельсины» 

Закреплять умение детей лепить предметы круглой формы, раскатывая 

пластилин кругообразными движениями между ладонями. Учить лепить 

предметы разной величины. 

 

«Маленькие куколки 

гуляют на снежной 

поляне» 

Учить лепить предметы, состоящие из двух частей: столбика (шубка) и 

круглой формы (головы). Закреплять умение раскатывать глину между 

ладонями прямыми и кругообразными движениями. Соединять две части 

предмета приемом прижимания. Учить создавать в лепке образ куклы. 

аппликация 

«Красивая 

салфеточка» 

Учить детей составлять узор на листе квадратной формы, располагая по углам 

и в середине круги разного цвета. Развивать композиционные умения, 

цветовое восприятие, эстетические чувства. 

 

«Снеговик» Закреплять знания детей округлой формы, о различие предметов по величине. 

Учить составлять изображения из частей, правильно их располагая по 

величине. Упражнять в аккуратном наклеивание 

Февраль 

рисование 

«Снеговик» Вызвать у детей желание создавать в рисунке образы снеговиков. Упражнять в 

рисовании предметов круглой формы. Продолжать учить передавать в рисунке 

строение предмета, состоящего из нескольких частей; закреплять навык 

закрашивания круглой формы сверху вниз всем ворсом кисти. 

 

«Светит солнышко» Учить детей передавать в рисунке образ солнышка, сочетать округлую форму 

с прямыми и изогнутыми линиями; закреплять умение отжимать лишнюю 

краску о край розетки; учить дополнять рисунок изображениями; развивать 

самостоятельность и творчество. 

 

«Самолеты летят» Закреплять умение рисовать предметы, состоящие из нескольких частей; 

проводить прямые линии в разных направлениях; учить передавать в рисунке 

образ предмета. 

 

«Деревья в снегу» Учить детей передавать в рисунке картинку зимы; упражнять в рисовании 

деревьев; учить располагать на листе несколько деревьев; закреплять умение 

промывать кисть. 

лепка 

«Воробушки и кот» 

(по мотивам 

подвижной игры) 

Продолжать формировать умение отражать в лепке образы подвижной игры; 

развивать воображение и творчество; закреплять полученные ранее умения и 

навыки. 

 

«Самолеты» Учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей одинаковой формы; 

закреплять умение делить комок глины на глаз на 2 равные части; раскатывать 

их и сплющивать между ладонями для получения нужной формы. 
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аппликация 

«Узор на круге» Учить детей располагать узор по краю круга; правильно чередуя фигуры по 

величине; составлять узор в определенной последовательности; закреплять 

умение намазывать клеем всю форму; развивать чувство ритма. 

 
«Цветы в подарок 

маме и бабушке» 

Учить детей составлять изображение из деталей; воспитывать стремление 

сделать красивую поделку(подарок); развивать эстетическое восприятие. 

Март 

рисование 

«Флажки на ниточке» Учить детей рисовать предметы прямоугольной формы отдельными 

вертикальными и горизонтальными линиями; продолжать отрабатывать 

приемы рисования и закрашивания рисунков цветными карандашами. 

 

«Нарисуй, что хочешь 

красивое» 

Развивать эстетическое восприятие; учить видеть и выделять красивые 

предметы, явления. Закреплять умение детей рисовать разными материалами, 

выбирая их по своему желанию. 

 

«Книжки – малышки» Учить рисовать предметы прямоугольной формы непрерывным движением 

рук слева-направо, сверху – вниз.(начинать движение можно с любой точки); 

развивать воображение. 

 

«Нарисуй предмет 

прямоугольной 

формы» 

Учить детей самостоятельно задумывать содержание рисунка; применять 

полученные навыки изображения разных предметов прямоугольной формы; 

учить подбирать для рисунка карандаши нужных цветов. 

лепка 

«Неваляшка» Учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей одинаковой формы, но 

разной величины, плотно прижимая части друг к другу4 вызвать желание 

украсить предмет мелкими деталями( помпон, пуговки). Уточнить 

представления о величине предметов. Закреплять умение лепить аккуратно. 

Вызвать чувство радости от своей работы. 

 

«Угощение для 

куколок, мишек, 

зайчиков» 

Закреплять приемы лепки. Развивать умение детей выбирать предмет лепки. 

Воспитывать самостоятельность. Развивать воображение. 

аппликация 

«Салфетка» Учить составлять узор из кружков и квадратиков на бумажной салфетке 

квадратной формы, располагая круги в углах и по середине квадрата, а 

квадратики между ними. Развивать чувство ритма. Закреплять умение 

наклеивать детали аккуратно. 

 

«Флажки» Закреплять умение создавать в аппликации изображение предмета 

прямоугольной формы, состоящего из двух частей; правильно располагать 

предмет на листе бумаги, различать и правильно называть цвета; аккуратно 

пользоваться клеем, намазывать им всю форму. 

Апрель 

рисование 

«Кубики стоят на 

столе» 

Упражнять детей в рисовании предметов квадратной формы. Закреплять 

умение аккуратно закрашивать изображение в одном направлении – сверху-

вниз, не заходя за контур; располагать изображение по всему листу бумаги. 

 

«Скворечник» или 

«Домик для собаки» 

Учить рисовать предмет ,состоящий из прямоугольной формы, круга, прямой 

крыши; правильно передавать относительную величину частей предмета. 

Закреплять приемы закрашивания. 

 

«Красивый коврик» 

Коллективная работа 

Упражнять детей в рисовании линий различного характера (прямых, 

наклонных, волнистых). Учить пересекать линии; украшать квадратный лист 

бумаги разноцветными линиями, проведенными в разных направлениях. Учить 

радоваться коллективной работе. 

 

«Красивая тележка» Продолжать формировать умение изображать предмет, состоящий из 

нескольких частей прямоугольной и круглой формы. Упражнять в рисовании и 

закрашивании красками, поощрять умение выбирать краску по своему вкусу; 

дополнять рисунок деталями. 

лепка 

«Зайчик» Развивать интерес к лепке знакомых предметов, состоящих из нескольких 

частей. Учить делить комок пластилина на нужное количество частей; при 

лепке туловища и головы, пользоваться приемом раскатывания глины 

кругообразными движениями между ладонями, при лепке ушей – 

раскатывание палочек и сплющивание. Закреплять умение прочно соединять 

части предмета, прижимая их друг к другу. 

 

«Миски трех 

медведей» 

Учить детей лепить мисочки разного размера, используя приём раскатывания 

пластилина кругообразными движениями. Учить спющивать края мисочки. 

Закреплять умение лепить аккуратно. 

аппликация 

«Скоро праздник 

придет» 

Учить детей составлять композицию определенного содержания из готовых 

фигур. Упражнять в умении намазывать части изображения клеем, начиная с 

середины; прижимать наклеенную форму салфеткой. Учить красиво 

располагать изображения на листе. Развивать эстетическое воприятие. 

«Своречник» Учить детей изображать предметы, состоящие из нескольких частей. 

Определять форму частей (кругл, прямоуг, треуг.). Уточнить знание цветов. 
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Развивать цветовое восприятие. 

Май 

рисование 

«Одуванчик в траве» 

 красками 

Вызывать у детей желание, передавать в рисунке красоту цветущего луга, 

форму цветов, отработать приемы рисования красками. Закреплять умение 

аккуратно промывать кисть. Учить радоваться своим рисункам. Развивать 

эстетическое восприятие, творческое воображение. 

 

«Платочек» Учить детей рисовать узор, состоящий из вертикальных и горизонтальных линий. 

Следить за правильным положением руки и кисти, добиваясь слитного движения. 

Учить подбирать сочетание красок для платочка. Развивать эстетическое 

восприятие. 

 

лепка 

«Угощение для кукол» Закреплять правильные приемы работы с пластилином. Развивать воображение. 

 

аппликация 

 «Цыплята на лугу» Учить детей составлять композицию из нескольких предметов, свободно располагая 

их на листе; изображать предмет, состоящий из нескольких частей. Продолжать 

отрабатывать навыки аккуратного наклеивания. 

 

 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти, 

формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, 

спокойный), эмоционально на нее реагировать.  

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать способность различать звуки 

по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать на слух звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) 

— ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, 

протяжно, ласково, напевно).  

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» 

и веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий 

по образцу.  

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно двухчастной форме 

музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание 

(самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном 

и быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой 

галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения 

с предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию навыков выразительной 

и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают 

мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят 

самолеты, идет коза рогатая и др.  

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих 

характер изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 

барабаном, а также их звучанием. Способствовать приобретению элементарных навыков подигрывания 

на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

Перспективное планирование осуществляется по плану музыкального руководителя. 
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10.  Образовательная область ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ: «ЗДОРОВЬЕ», «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Пояснительная записка 
Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя два образовательных 

направления: «Здоровье» и «Физическая культура». 

Содержание направления «Здоровье» нацелено на достижение охраны здоровья детей и 

формирование основы культуры здоровья через решение следующих задач: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Содержание направления «Физическая культура» нацелено на достижение целей 

формирования у детей интереса к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие 

через решение задач: 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Во всех формах организации двигательной деятельности необходимо не только формировать у 

детей двигательные умения и навыки, но и воспитывать целеустремленность, самостоятельность, 

инициативность, развивать умение поддерживать дружеские отношения со сверстниками. 

 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Учить различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли 

в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.  

 Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не болеть, быть здоровым, 

дать первичные представления о том, что такое «здоровый образ жизни» и зачем к нему надо 

стремиться.  

 Формировать первоначальные представления о полезной (овощи, фрукты, молочные продукты и 

пр.) и вредной для здоровья человека пище (сладости, пирожные, сладкие газированные напитки 

и пр.).  

 Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных и подвижных 

игр, физических упражнений (не будешь болеть, будешь сильным и ловким и пр.); полноценного 

сна (во сне человек растет, восстанавливает силы, если не выспаться, то будет плохое 

настроение, усталость и пр.).  

 Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость при 

заболевании обращаться к врачу, лечиться.  

 

Физическая культура.  

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. 
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 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту 

 

Воспитание культурно – гигиенических навыков 

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

Формировать осознанную привычку мыть руки перед едой и чистить зубы утром и вечером. 

 Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки 

поведения во время еды, умывания.  

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

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце 

на место, пользоваться расческой и носовым платком.  

 Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу 

с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

 

Спортивные и подвижные игры 

 Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с некоторыми видами спорта, формировать 

потребность в двигательной активности.  

 Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, на трехколесном 

велосипеде (самостоятельно садиться, кататься на нем и слезать с него), кататься на лыжах 

(надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место).  

 Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве, учить 

реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др., вводить в игры более сложные правила 

со сменой видов движений.  

 Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности.  

 Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, 

шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 

 «Физическая культура» 

Комплекс психолого-педагогической, оздоровительной и профилактической работы 

составляющий области «Здоровье», должен быть дополнен формированием физической культуры детей 

дошкольного возраста. Взаимодействие областей «Здоровье» И «Физическая культура» определяет 

общую направленность процессов освоения и реализации программы в соответствии с целостным 

подходом к здоровью человека. 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации); 

Накопление и обобщение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

Формирование у воспитанников потребностей в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 

Перспективное планирование осуществляется по плану руководителя ФИЗО. 
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11. Работа с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, конкурсов, семейных 

объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное 

общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью 

малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление 

дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы детского сада 

создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации, 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», 

на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) 

необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре 

и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном 

примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, 

длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку 

спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение 

литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания 

потребности в двигательной деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и 

спортом. Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 

мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома на 

дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у 

детей способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий 

пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, 

на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). 

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в 
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доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в 

порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и т.д.). 

Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на 

помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости —фамилию, имя и отчество 

родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», 

«02» и «03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям 

планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование 

моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на 

личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, 

бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности 

детей дошкольного возраста. 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей 

(сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания 

социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от 

его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 

исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к 

сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и 

детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского 

сада, группы —при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других 

ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в 

реализации воспитательных воздействий. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка 

домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством 

выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, 

показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у 

родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в 

семье, а также родном селе. 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с 

детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-обоснованные 

принципы, и нормативы. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и 

детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить 

на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 

художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно 

с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, 

памятным местам, местам отдыха сельчан. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности. 

Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на 

возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом 

для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и 

трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 

родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие 

формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего 

грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. 

Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими 

детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в 

деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных 

номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию 

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями 

дошкольников. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления 

ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с 

художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его в игровую 

деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных 

фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные 

мастерские, работниками библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного 

наследия. Поддерживать контакты семьи с библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, 

газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское 

сочинительство. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития творческих 

способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском 

саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие 

достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим 

возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, 

живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей 

на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание 

ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое 

здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние 

семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности 

ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты). 

 

Перспективный план работы с родителями 2021-2022 учебный год 
Цель: Сплочение родителей и педагогов МБДОУ и создание единых установок на формирование 

у дошкольников ценностных ориентиров. 

 
№ Активные формы 

работы 

Наглядная информация Индивидуальная работа Цель 

Сентябрь 

1. Совместная 

подготовка к 

учебному году. 

«Адаптация 

ребенка к 

дошкольному 

учреждению» 

«Режим дня»,  

«Наши занятия», 

 «Задачи на год», 

«Закаливание», 

 «Что должно быть в 

шкафчике»,  

 «Объявления!» 

Беседы по адаптации 

 

Обновление группового 

инвентаря 

Нацелить родителей 

к  активной, совместной и 

педагогически правильной 

работе по проведению 

хорошей адаптации детей 

к новой  группе. 

2.   Родительское 

собрание 

 

Объявление – 

приглашение (тема, 

перечень вопросов) 

 

Рекомендации  и пожелания 

по работе группы 

 

Ознакомление родителей с 

планом на год. 

Обсуждение 

рекомендаций и 

пожеланий. Создание 

родительского комитета  

3. Выставка поделок 

из овощей и 

фруктов «Осень 

золотая в гости к 

нам пришла!» 

Объявление, 

приглашения, выставка – 

ярмарка урожая, тетрадь-

отзыв.  

Совместно приготовить 

осенний урожай для ярмарки. 

Помощь при оформлении. 

Октябрь 

1. Консультация 

«Возрастные 

особенности детей 

3-4 года жизни»  

Советы воспитателей: 

 « Кризис 3 лет», 

«Артикуляционная 

гимнастика», 

«Пальчиковая 

гимнастика», «Режим – 

это важно!», «Роль семьи 

Беседы: «Одежда детей в 

группе и на улице!», 

«Маркировка одежды», 

«Живём по режиму!», 

Настроить родителей на 

плодотворную 

совместную работу по 

плану  и правилам группы. 
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в воспитании детей!» 

2. Консультация 

«Укрепление и 

сохранение 

здоровья 

дошкольников» 

Статьи  

«Закаливание детей»,  

объявление 

 Ознакомить родителей 

воспитанников с 

основными факторами, 

способствующими 

укреплению и сохранению 

здоровья дошкольника в 

домашних условиях и 

условиях доу. 

3. Консультация  

«Взял я в руки 

карандаш» 

Оформление  рисунков 

сделанных в совместной 

деятельности детей 

и  родителей дома. 

 Тема: «Рисуем вместе!», 

 

Советы, 

предложения 

Привлечь родителей к 

совместной 

изобразительной 

деятельности дома, 

активизация 

творчества  родителей и 

детей. 

Ноябрь 

1. Индивидуальные 

беседы  

Тема: «Вакцинация 

против гриппа и 

ОРВИ» 

«Как беречь здоровье!», 

«Профилактика гриппа!» 

 

Беседа о здоровье детей, 

индивидуальных способах 

профилактики и лечения. 

Привлечение родителей 

кподготовки группы к 

холодам и профилактика 

заболеваемости. 

2. Консультация  

«Роль 

дидактической 

игры в семье и 

детском саду!» 

«Дидактическая игра как 

важное средство 

умственного развития 

детей!» Рекомендации по 

привлечению детей в 

игру!» (игровые 

действия) 

Помощь – совет по 

приобретению игр домой, 

привлечению детей в игру. 

Формировать у детей и 

родителей 

заинтересованность и 

умение играть в 

настольные дидактические 

игры. 

Декабрь 

1. «Формирование 

гигиенических 

навыков и 

привычек» 

Советы воспитателей: 

«Режим – это важно!», 

«Роль семьи в 

воспитании детей!», т. д 

Беседы: «Одежда детей в 

группе и на улице!», «Живём 

по режиму!» 

Настроить родителей на 

плодотворную 

совместную работу по 

плану  и правилам группы. 

2. Родительское 

собрание 

«Движение – это 

жизнь!» 

О развитии 

двигательных 

навыков и 

двигательной 

активности 

 «Осторожно – грипп!», 

«Меры предупреждения 

и лечения гриппа!», 

«Закаливание» 

Беседы, советы, 

рекомендации 

Приобщение семей к 

здоровому образу жизни, 

активному отдыху, спорту. 

Включение родителей в 

совместную деятельность. 

3. Совместно 

проведённый 

праздник Зимы! 

«Как дарить подарки!», Предложения участия, советы 

по костюмам. 

Получить положительные 

эмоции от праздника, 

удовлетворение от 

участия, воспитывать 

сплочение, 

коммуникабельность. 

Январь 

1. Консультация 

«Зимняя прогулка в 

детском саду!» 

Организация 

фотовыставки, папка 

 «Зимой гуляем, 

наблюдаем, 

трудимся,  играем!» (о 

важности зимних 

прогулок!) 

Советы, рекомендации по 

прогулке с родителями 

вечером. 

Дать информацию о 

прогулках в детском саду, 

мероприятиях и видах 

деятельности на улице, 

подвижных играх. 

Воспитывать желание 

активно с детьми 

проводить  время на 

улице. 
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2. Беседа  

«Речь младшего 

дошкольника» 

«Читаем всей семьёй!», 

«Игры с детьми по 

развитию речи», 

«Характеристика речи 

ребёнка 2 – 3лет». 

Беседы и советы по теме. Дать знания о важности 

развития речи, как 

заниматься дома 

развитием речи, 

эффективных приёмах. 

Развивать 

заинтересованность 

родителей в решении 

вопросов совместного 

развития детей. 

Воспитывать активность 

Февраль 

1. Консультация 

«Мальчишки и 

девчонки – какие 

они?» 

Объявление – 

приглашение (тема, 

перечень вопросов), 

 Рекомендации  и пожелания 

по работе группы, 

Обсуждение 

рекомендаций и 

пожеланий  

2. Консультация- 

«Физкультура – 

ура!» 

 

«Занятия физическими 

упражнениями с 

ребёнком дома!», 

«Бережём здоровье 

детей  вместе!», «Игры с 

мячом!» 

Использование  

спортинвентаря 

Привлекать к здоровому 

образу жизни, занятиям 

физкультурой, 

упражнениям со 

спортинвентарём. 

Воспитывать активное 

участие в укреплении 

здоровья детей. 

3. Консультация 

«Природа и мы» 

Объявление – 

приглашение (тема, 

перечень вопросов), 

. Беседа «Совместный труд» Привлечь родителей к 

экологическому 

воспитанию детей 

Март 

1. Родительское 

собрание  

Какая игрушка 

нужна ребенку? 

Сбор – отчё то 

домашних игрушках в   

соответствии с 

возрастом, программой, 

оформлением. 

Организация пункта 

обмена играми для игры 

дома! 

Предложение родителям 

поиграть дома с детьми с 

игрушкой. 

Советы по играм. 

Дать знания о важности 

игрушек, их значении, 

подборе для детей этого 

возраста, 

проведение  игры, 

правилах.  

3.  «Маленькие 

драчуны» 

Приглашение – 

объявление, «Наказание 

и поощрение!» 

«Согласие между 

родителями – это 

важно!» 

Обмен  мнениями, решение 

проблемных ситуаций в 

группе 

Научить родителей 

правильно реагировать на 

ссоры, споры, драки детей, 

научить решать 

конфликты, поделиться 

способами наказания и 

поощрения, воспитывать 

желания мирным путём 

находить выход из разных 

проблемных ситуаций. 

4. Совместное 

создание в группе 

огорода 

«Как использовать 

пластиковую бутылку?», 

«Что посадим в 

огороде!», 

«Стихи о  растениях», 

Фоторепортаж «Как мы 

ухаживаем за 

растениями!» 

Сбор семян, подготовка 

земли, творческое 

оформление огорода 

Приобщить родителей к 

созданию в группе 

огорода, знакомству детей 

с растениями, уходу за 

ними. Фотоотчёт для 

родителей. 

Апрель 

1. День открытых 

дверей для 

родителей 

Фотоальбом «Наши 

успехи» 

Приглашение 

Список мероприятий в 

Предложения, отзывы 

родителей 

Познакомить родителей с 

ходом дел в группе, 

занятиями, режимными 

моментами. Дать 
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день открытых дверей  возможность 

пронаблюдать своего 

ребенка в коллективе, на 

занятиях. Воспитывать 

уважение к воспитателям, 

детскому саду, интерес к 

воспитательно – 

образовательному 

процессу. 

2. День добрых дел 

«Выносной 

материал» 

«Новая жизнь бросового 

материала» 

«Что нам нужно на 

улицу!» 

«Спортинвентарь» 

Советы, рекомендации, 

просьбы, пояснения, показ по 

использованию. 

Привлечь к проблемам 

группы, оснащению 

прогулочным материалом, 

воспитывать желание 

проявлять участие, 

творческую активность. 

3. Беседа «Упрямство 

и капризы» 

«Наказание и 

поощрение!» 

«Согласие между 

родителями – это 

важно!» 

«Как решить спор!» 

Консультации  родителям   по 

проведению ими занятий, 

зарядок, прогулки. 

Подготовка материала к 

занятиям. 

Привлечь родителей к 

воспитанию детей, 

научить управлять 

детским коллективом, 

выполнять  с ними 

задания, доводить дело до 

конца, воспитывать 

уверенность в  себе. 

Май 

1. Родительское 

собрание «Успехи 2 

младшей группы!» 

« Диагностика», 

«Родительская помощь 

на следующий учебный 

год!» 

 «Дошкольное 

портфолио» 

Выбор помощи на 

следующий год, 

рекомендации по одежде, 

оформлению портфолио, 

анкетирование «Как для Вас 

прошёл этот год!» ( 

Дать информацию об 

успехах детей на конец 

учебного года, 

познакомить для летнего 

оформления с 

инновационной работой, 

рассказать о летнем 

режиме работы сада,  

2. Консультация 

«Прогулки и их 

значение для 

укрепления 

здоровья ребёнка!» 

 

Информационная папка 

« Прогулка – это 

важно!», 

«Игры на природе!» 

Советы, предложения, 

рекомендации врача 

Дать знания о важности 

активного отдыха на 

улице, участии родителей 

в играх,  

3. Подготовка участка 

к летнему периоду 

 Покраска  предметов участка, 

клумбы, песок 

Привлечь родителей к 

подготовке группы к 

летнему периоду работы. 

 

12. Перспективный план воспитательных мероприятий в группе 2021-2022 учебный год 
 

 

Тема 
Краткое содержание 

традиционных событий и 

праздников 
Мероприятие 

  СЕНТЯБРЬ   

Я в детском 

саду 

«Здравствуйте, это 

Я!». Адаптация  после летнего 

отдыха, в новом групповом 

пространстве. 

Оформление коллажа с 

фотографиями детей группы 

(сотворчество). Рассматривание 

детских и семейных фотографий, 

заранее принесенных из дома. 
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Мир игры 

«Наши игрушки». Адаптация к 

пространству и предметному 

оснащению группы; 

рассматривание разного вида 

игрушек; выделение сенсорных 

признаков (цвет, размер, форма), 

развитие игрового опыта.Освоение 

правил их использования 

(расположения на определенных 

местах: в кукольном уголке, на 

«сенсорном столике 

Игры с понравившимися 

игрушками и играми.» и т.п., 

аккуратное использование). В 

кукольном уголке педагог 

активизирует детей к участию в 

простых сюжетах («семья») с 

правильным использованием 

атрибутов (предметов уголка, 

кукол). 

Мир вокруг нас 

«Наша группа» Адаптация к 

пространству (помещения группы: 

спальня, игровая, туалетная 

комнаты; переход из помещения в 

помещение) и предметному 

оснащению группы и новому 

социальному окружению; уголки 

(центры): наполнение и 

возможности деятельности, 

правила поведения; некоторые 

правила поведения, общения со 

взрослыми и детьми. 

Игры и деятельность в условиях 

среды, правление интереса к 

оборудованию, игрушкам в группе; 

свободное перемещение в 

пространстве. 

Мир вокруг нас 

«Наш участок: мы 

гуляем!». Адаптация к 

пространству участка; правила 

безопасного поведения на 

прогулке, двигательная активность 

на площадке, атрибуты и 

оборудование для подвижных игр, 

игры песком и водой (на 

прогулке); представления о 

природных объектах. 

Игры на прогулке с разным 

оборудованием (в песочнице): с 

игрушками с песком, «посудой и 

формочками», подвижные игры, 

собор листьев для «коллекции». 

  ОКТЯБРЬ   

Осеннее 

настроение 

«Яркие осенние листья» Приход 

осени, признаки осени, 

наблюдение изменений в природе, 

чтение стихов и описаний осенней 

природы, рассматривание 

произведений изобразительного 

искусства с выделением сезонных 

изменений; выбор красок и 

карандашей в процессе рисования. 

Коллекционированиие осенних 

листьев и рисунков по теме. 

Совместное с педагогом 

изготовление осеннего букета» для 

украшения группы. 

Осеннее 

настроение 

«Вкусные дары 

осени» Знакомство с некоторыми 

овощами, фруктами,  ягодами и 

грибами (помидорами, огурцами, 

картофель, яблоками, грушами, 

клюквой и т.п.). «Дегустация» 

осенних «плодов» (игра «Узнай на 

вкус»), чтение стихов об овощах и 

Коллажирование «Витамины на 

тарелке» (изображение на 

одноразовой бумажной тарелке 

печатками или штампами из 

овощей). Игры с муляжами 

овощей, фруктов, грибов в игровом 

уголке. 
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фруктах, рассматривание 

дидактических картин или 

натюрмортов по теме; лепка и 

рисование. 

Мир вокруг нас 

«Оденем куклу на 

прогулку» Предметы верхней 

одежды,  назначение предметов 

одежды, правила одевания, 

аккуратного бережного 

пользования, просушивания после 

прогулки; вариативность 

некоторых предметов (шапочка 

разного вида, куртка или пальто); 

использование «алгоритма» 

одевания. 

Подбор кукольной одежды (по 

сезону) в игровом уголке. Игры с 

куклами «Собираемся на 

прогулку». 

Мир красоты 

«Разноцветный мир» Эталоны 

цвета:  красный, оранжевый, 

зеленый, синий, желтый, белый, 

черный; выделение цветов в 

предметах окружающего мира. 

Сортировка предметов по цвету 

(одежда синего и красного цвета) и 

т.п., игры на подбор цветов. 

Панно «Разноцветный мир» - 

изображение лесной полянки и 

типичных предметов (солнце, 

деревья, озеро и т.п.). 

  НОЯБРЬ   

Мир вокруг нас 

«Грузовик привез 

игрушки» Знакомство с 

транспортным средством, 

рассматривание игрушки 

грузовика (структурные части, 

форма, размер, цвет); 

рассматривание разных по размеру 

машин (в игровой уголке, на 

дидактической картине, на 

прогулке машины у детского сада, 

машина привезла продукты в 

детский сад). 

Атрибуты для игр с машинками. 

Сюжетные игры «Машины 

привезли игрушки (продукты)». 

Аппликации и конструктивные 

работы по теме (обыгрывание, 

размещение в игровом уголке) для 

игр. 

Мир вокруг нас 

«Дом, в котором мы живем» Дом 

- жилое помещение,  дом и задние 

детского сада, структурные части, 

внешний вид, назначение, 

некоторые используемые 

материалы (камень, дерево, 

стекло), строительство домов 

людьми; конструирование домов 

из строительного конструктора, 

коробочек, аппликация «Дом из 

бревен для Машеньки (или 

колобка)». 

Использование конструктивных 

построек в совместной с детьми 

игре. Панно «Наш детский сад» 

(фотография детского сада (с 

подъездом для данной группы), 

декорирование элементами в 

соответствии с состоянием 

природы. 

Мир природы 

вокруг нас 

«Мой домашний 

любимец» Яркие впечатления о 

домашних питомцах: внешний 

Составление единой композиции из 

игрушек народных промыслов и 

скульптуры малых форм «Наши 
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вид, строение, особенности 

покрова; элементарные правила 

посильной заботы о них 

(подкармливание, выгул); чтение 

стихов и рассказов о животных 

стимулирование вопросов. 

Дидактические игры «Что за 

зверь?», «Угостим зверей едой» и 

т.п. 

домашние питомцы»; обыгрывание 

и рассматривание. 

Мир вокруг нас 

«Противоположности» Освоение 

свойств  и эталонов:  большой - 

меленький, длинный - короткий, 

тяжелый - легкий и т.п.; 

различение,  выделение, называние 

свойств в специальных 

абстрактных наборах (набор 

полосок, Блоки Дьенеша, 

Палочки  Куюзенера) и 

окружающих предметах, на 

дидактических картинах. 

Сортировка игрушек по теме 

«Великаны и гномики» (большие и 

маленькие куклы). 

  ДЕКАБРЬ   

Зимушка- 

Зима, у нас в 

гостях! 

«Зимушка - Зима, в гости к нам 

пришла!» Признаки зимы  (снег, 

снегопады, холод, заснеженность 

деревьев, застывание воды - лед); 

свойства снега (холодный, 

рассыпчатый, лепиться, хрупкий 

снежный шар); поведение зверей и 

птиц зимой (на понятных 

примерах: птицам нужен корм в 

кормушках, звери прячутся в 

норки, домики или спят; игры и 

обследование снега на прогулке; 

посильная помощь в уборке снега 

с дорожек. 

Выставка детских работ «Зима у 

нас в гостях» ( День здоровья «на 

свежем воздухе» (игры и 

развлечения). 

Мир вокруг нас 

«Кукла готовит обед» Предметы 

кухонной посуды,  оборудования 

(плита, буфет), название, способы 

использования, некоторые части; 

правила безопасности на «кухне», 

название некоторых блюд, 

последовательность 

«приготовления».. 

Сюжетные игры с внесенными 

игрушками. 

Елка у нас в 

гостях! 

«Куклы Коля и Катя идут на 

праздник» Предметы нарядной 

одежды, декоративные элементы и 

аксессуары (банты, воротники); 

правила поведения в «гостях»; 

вежливые формы обращения. 

Декорирование предметов 

кукольной одежды . Игры - 

ряженье в игровом уголке. 

Елка у нас в 

гостях! 
«Праздник для 

кукол» Рассматривание 
Праздник Елки в игровом уголке. 
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елки,  украшенной педагогом; 

игрушек (эталоны: форма, цвет, 

размер - тактильное и зрительное 

обследование); имитация эпизодов 

«праздничной» ситуации (танец, 

угощение); принятие роли, 

простые диалоги от лица 

«персонажа». 

Елка у нас в 

гостях! 

«Новогодние подарки для 

кукол» Некоторые традиции 

предстоящего праздника, 

рассматривание подарков, 

выделение эстетических свойств 

(яркая нарядная упаковка - 

коробка или подарочный мешочек, 

праздничная лента для банта); 

традиции 

«дарения»;  изготовление подарков 

- раскрашивание силуэтов, 

вырезание формами из пласта 

глины - брелоков. 

Изготовление игрушек 

(раскрашивание силуэтов елочных 

игрушек и зверей, вырезание 

формочками из теста или пласта 

пластилина). 

  ЯНВАРЬ   

Новый год у 

нас в гостях 

«Мы улыбаемся - у нас 

праздник» Представления о 

празднике, впечатления детей, 

различение эмоций; 

рассматривание фотографий, 

произведений искусства по теме 

«Елка»; игры с зеркалом и игры-

этюды «Грустное -радостное»). 

Коллажирование «Поделись 

улыбкой», составление альбома с 

праздничными фотографиями. 

Новый год у 

нас в гостях 

«Провожаем Деда Мороза» Виды 

транспорта:  сани, кареты, 

машины: выделение структурных 

частей, внешнего вида (убранства, 

красоты), название и назначение 

некоторых элементов, частей; 

образ «транспорта» Деда Мороза 

(сани, запряженные оленями). 

Декорирование основ - силуэта 

саней Деда Мороза; 

конструирование «транспорта» из 

строительного материала, 

обыгрывание. 

Новый год у 

нас в гостях 

  
«С горки радостно качусь» Виды 

саней, санок, ледянок, коньки, 

лыжи и другие зимние забавы, 

развлечения и инвентарь для игр: 

название, внешний вид, 

особенности структуры, 

назначение; Правила игр или 

использования. элементарные 

правила безопасности 

жизнедеятельности (на прогулке); 

зимние подвижные игры, 

развлечения и упражнения со 

      Игры на прогулке (катание на 

санках). 
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спортивным инвентарем (на 

прогулке). 

Мир вокруг нас 

«По снежной 

дорожке» Особенности цвета и 

других свойств снега; отпечатки на 

снегу (рисование на снегу, 

печатание, рассматривание 

отпечатков - следов птиц); зимние; 

выкладывание «лабиринта» на 

снегу экспериментирование со 

снегом (таяние в группе, 

замерзание воды на улице). 

Игры со снегом на прогулке. 

  ФЕВРАЛЬ   

Я в детском 

саду 

«В гостях у Айболита» Правила 

здоровье сберегающего поведения 

(чистота, опрятность, умывание и 

вымывание рук, забота и гигиена 

частей тела (ушей, глаз, рта, носа); 

некоторые предметы, атрибуты, 

инструменты доктора (градусник, 

трубка, емкости с лекарством и 

т.п.); эпизоды игры «На приеме 

врача»; вежливые формы 

обращения.. 

Пополнение игрового уголка 

атрибутами для игры в 

«Больницу». Разыгрывание 

эпизодов. 

Я в детском 

саду 

«Кто работает в детском 

саду» Знакомство с трудом няни: 

уборка комнат, поддержание 

чистоты, мойка посуды и т.п.; 

некоторыми инструментами- 

«помощниками» (ведро, щетка, 

швабра, веник, пылесос и т.п.), 

некоторыми правилами 

безопасного и правильного 

использования; проявление 

уважения к труду няни, желание 

оказывать помощь и беречь 

результаты; вежливое обращение 

(форма обращения к няне, 

просьба). 

Разыгрывание в сюжетно- ролевых 

играх эпизодов жизни детского 

сада. 

Я в детском 

саду 

«Моем игрушки» Элементарные 

трудовые умения, 

последовательность трудовых 

операций в процессе вымывания 

игрушек, необходимые 

инструменты и материалы, 

действия с ними; активизация 

мотивов поддержания чистоты в 

группе, желания - научиться мыть 

и убирать - помогать взрослым. 

Сюжеты с «уборкой» и 

«поддержанием чистоты» в 

игровом уголке (внесение 

атрибутов), совместные игры. 

Я в детском 

саду 
«Надо-надо умываться» Правила 

здоровье сберегающего поведения 

Сюжетные игры «Умываем кукол», 

внесение и использование 
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(чистота, опрятность, умывание, 

забота и гигиена); некоторые 

предметы, атрибуты, вещества 

(мыло, зубная паста и щетка, 

полотенце, расческа, аксессуары 

для заплетания волос (банты, 

заколки для девочек). 

атрибутов (полотенец, салфеток, 

мыльницы и т.п.). 

  МАРТ   

Папа, мама, я -

дружная семья 

«Наши мамочки».Традиции 

праздника и поздравления мам, 

бабушек, старших сестер;  имена 

мам; типичные «женские» 

домашние заботы и дела; 

рассматривание фотографий, 

образов женщин в портретной и 

жанровой живописи; изготовление 

подарков мамам (аппликация 

открытки - поздравления «Самый 

красивый букет - мамочке!». 

Дополнение фотовыставки 

разделом «Наши любимые 

мамочки». 
Декорирование рамок для фото мам 

и бабушек цветами (рисование или 

аппликация). 

Весна пришла 

«Мир за окном: весна 

пришла» Сезонные изменения в 

природе, название месяца, 

проявления весны, пробуждение 

природы, щебет и изменение 

поведения птиц; рассматривание 

веток, «подготовка» к весне 

некоторых растений 

(проращивание веток и луковиц) - 

посильная помощь в трудовых 

процессах (посадка). 

Деятельность детей в 

природе:  «Наш огородик» 

(проращивание луковиц лук и 
др.). 

Мир вокруг нас 

«Накроем стол к праздничному 

обеду». Название некоторых 

столовых приборов, 

посуды,  текстиля (скатерть, 

салфетки): уточнение правил 

пользования; культура поведения 

за столом; последовательность 

некоторых блюд, раскладывание 

предметов на праздничном столе, 

проигрывание эпизодов игры; 

декорирование скатерти (ткани 

или ватмана) узорами; украшение 

лепной посуды или роспись 

знакомыми элементами. 

Сюжетные игры по теме, 

использование вновь внесенных 

атрибутов. 

Мир вокруг нас 

«Весенние ручейки». Свойства 

воды (таяние снега и льда, 

текучесть, брызги, переливание из 

емкости в емкость);  игры забавы с 

водой; наблюдение ручейка, 

окрашивание воды; опыты с водой 

и другими материалами и 

Деятельность в сенсорном уголке с 

водой и другими веществами и 

материалами. 
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веществами (пускание корабликов, 

растворение, опыты «тонет - не 

тонет»), изготовление простых 

корабликов из бумаги и 

«бросовых» материалов 

(коробочек), игры с ними. 

  Апрель   

Книжки для 

малышек 
  

«Веселые истории» Чтение 

веселых стихов и рассказов; 

рассматривание иллюстраций В. 

Сутеева (выделение смешного 

эпизода, причин радости и смеха); 

игры – этюды с зеркалом «Самая 

веселая улыбка». 

«День радости» (чтение стихов, 

веселые игры и забавы, просмотр 

мультиков). 

Книжки для 

малышек 
  

«Мы показываем 

театр». Представления о 

кукольном театре;  рассматривание 

атрибутов разного вида театров, 

этюды на выражение эмоций 

интонацией, позой (по типу «Море 

волнуется… веселая фигура 

замори»);  дорисовывание 

атрибутов для игр (маски зайца, 

волка, лисы), подбор «одежды» (из 

лоскута, бумаги). 

Игры-ряженье и игры в «театр», 

рассматривание игрушек уголка и 

атрибутов. 

Мир вокруг нас 
  

«Парикмахерская» («Расти коса 

до пояса…»). Рассматривание 

внешнего вида себя и других детей 

в зеркале и на фото; выделение 

различий (длина и цвет волос, цвет 

глаз, особенности прически и т.п.); 

рассматривание особенностей 

внешнего вида взрослых людей; 

рассматривание принадлежностей 

для поддержания чистоты и 

опрятности лица и волос 

(расчески, зеркала и т.п.). 

Игры с атрибутами в игровом 

уголке. 

  Май   

Я в детском 

саду 
  

«Я одеваюсь сам». Уточнение и 

закрепление представлений о 

предметах одежды, их назначении, 

названии, способах одевания, 

хранения; правилах бережного 

использования; проявление 

самостоятельности, поддержание 

стремления наводить порядок в 

шкафчике. 

Дидактические игры «Одежда по 

сезонам» игры с простыми 

«застежками, шнуровками и …». 

Природа 

вокруг нас 
  

«Живое вокруг нас: Весенние 

цветы». Разные виды цветов, 

первоцветы, представления о 

Коллективная композиция 

«Весенний букет»  (на единой 

основе - расположение цветов, 
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структурных частях,  разнообразие 

цветов и оттенков,  формы 

лепестков (эталоны, 

обследование), характер 

поверхности (мягкие, 

шероховатые, гладкие и т.п.);. 

выполненных в разных техниках. 

Природа и 

красота вокруг 

нас 
  

«Травка зеленеет, солнышко 

блестит». Изменения в природе, 

распускание почек и листвы, цвет 

листвы, деревья и польза 

некоторых растений (березовый 

сок, использование листвы для 

полезных настоев и отваров); 

изменения в живой природе 

(поведение птиц – пение, полет, 

гнездование), 

Игры с сенсорным фондом (по 

цвету, гладкости и т.п.). 
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Приложение 1 

Список детей 

Младшей группы «Капитошка» 

на 2021-2022г. 

 

№п/п Фамилия Имя 
Дата 

рождения 
Группа здоровья 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

 

 


