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I.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая  программа образовательной деятельности в младшей группе общеразвивающей 

направленности на 2020-2021 учебный год разработана в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования   д/о МКОУ « СОШ №1» с.п. 

Анзорей с учетом    общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» ", под редакцией Вераксы Н.Е, Комарова Т.С., Васильева М.А.и 

предусмотрена для организации образовательной деятельности с детьми в возрасте от 3 до 4 

лет. 

Рабочая программа   обеспечивает разностороннее развитие детей  с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена 

на его всестороннее развитие, формирование общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и компетенций. 

 

Рабочая  программа  разработана в соответствии с: 

      1.  Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании»; 

      2.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г № 1014 г «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программ 

дошкольного образования» 

       3. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013года 

№ 26 об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049 - 13 "Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в  дошкольных 

организациях». 

      4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013года №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

      5. Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» ", под редакцией Вераксы Н.Е, Комарова Т.С., Васильева М.А. 

      6. Устава МКОУ « СОШ №1»с.п.Анзорей. 

 

Цели и задачи реализации программы. 
Цель программы: 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. 

Задачи:  

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

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 
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3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей. 

4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Характеристика группы: Младшая группа  ( от 3 до 4 лет) 

Количество детей: 41человек, из них 17 девочек и 24 мальчика.  

Возрастные особенности детей 3– 4-х лет. 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным.Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

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

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры 

с   правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 
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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 перспективная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского 

сада, а при определенной организации образовательного процесса и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

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

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-

действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются 

на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата.  

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

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

других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

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

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно 

наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. 

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще 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. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы: 

 Целевые ориентиры - социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.Целевые 

ориентиры ДО определяются независимо от форм реализации Программы.Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей.Самостоятельность в разных видах деятельности: 

- ребенок приучен к опрятности, владеет простейшими навыками поведения во время еды, 

умывания; 
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- владеет соответствующими возрасту основными движениями, сформирована потребность в 

двигательной активности, проявляет положительные эмоции при физической активности, в 

самостоятельной двигательной деятельности; 

- ребенок отвечает на разнообразные вопросы, касающиеся ближайшего окружения, 

использует все части речи, простые предложения с однородными членами; 

- ребенок называет знакомые предметы, объясняет их значение, выделяет и называет цвет, 

форму, материал, знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей, 

проявляет бережное отношение к природе; 

- у ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности; 

- проявляет любознательность, стремится самостоятельно выполнять элементарные 

поручения (убрать игрушки, разложить материалы к занятиям), умеет занимать себя игрой, 

самостоятельной художественной деятельностью; 

- имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол, называет членов своей 

семьи, их имена; 

- проявляет интерес к различным видам игр, к совместным играм, любит слушать новые 

сказки, рассказы, стихи, может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи 

взрослого. 

Промежуточные результаты: используем мониторинги (проводятся два раза в год – 

сентябрь, май), диагностики (наблюдения, беседа, эксперимент). 

Особенности проведения педагогического мониторинга  

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики актуального 

индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении следующих задач: 

- индивидуализация образования (в т.ч. поддержке ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной  коррекции особенностей его 

развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

- позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития дошкольника 

и оценивать его динамику; 

- не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией 

образовательных достижений; 

- позволяет  фиксировать актуальный  индивидуальный профиль развития дошкольника 

и оценивать его динамику; 

- позволяет рассматривать весь период  развития ребенка от рождения до школы как 

единый процесс безусловного разделения на разные возрастные этапы, 

«привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные 

закономерности развития ,опираясь на оценку изменении деятельности дошкольника ; 

- учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений. 

- учитывает представленные в Рабочей программе целевые ориентиры, но не 

использует их в качестве основания для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. 

 

                              

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1.  Содержание воспитательно-образовательной работы по образовательным 

областям (в пяти образовательных областях). 
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При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Содержание основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее – образовательные области): 

 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

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 ребѐнка 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. 

  Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

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

формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровыеситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливогоотношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, 

умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить 

жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

 

    

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я.Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в 
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том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 

происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, 

танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их 

внимание на красоту и удобство оформлениягрупповой комнаты, раздевалки (светлые стены, 

красивые занавески,удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно 

расставлены книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая 

его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

 Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок 

в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 

Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать 

о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

 

 

 

 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно -гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

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

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

место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

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

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать навыки опрятности, умение 

замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

 

Общественно-полезныйтруд. Формировать желание участвовать в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

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

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять 

хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т.п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растения- 
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ми и животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, 

поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать 

дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

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

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления опростейшихвзаимосвязях в 

живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

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

красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности 

дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

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

дверную ручку).Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Объем образовательной нагрузки 

Вид деятельности Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в год 

 

Познание(ФЭМП, 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность)  

1 4 36 

 

Цель: Развитие познавательных способностей и познавательных интересов детей. 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) 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.),  

5) 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. 
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Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение 

сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной 

развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

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

по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с материалами (дерево, бумага, 

ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость).Поощрять исследовательский 

интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам обследования предметов, 

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

классифицировать знакомые предметы (обувь - одежда; посуда чайная, столовая, кухонная). 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать 

его в речи. Совершенствовать восприятие (активновключая все органы чувств). Развивать 

образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

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

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать 

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной 

речи.Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особыесвойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: 

величине, форме, цвету. 

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

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 

4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Младшая группа (от 3до4лет) 
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

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

драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

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

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи - 

круглые, эти - все красные, эти - все большие и т. д.). 

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

различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько 

одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 
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Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и 

приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: 

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

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

«Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группа-ми предметов путем 

добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления 

одного предмета из большей группы. 

Величина.Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 

ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения слова-ми (длинный - короткий, одинаковые (равные) по 

длине, широкий - узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, одинаковые 

(равные) по высоте, большой - маленький, одинаковые (равные) по величине). 

 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом,квадратом, треугольником. 

Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей 

своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 

вверху - внизу, впереди - сзади (позади), справа - слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день - 

ночь, утро - вечер. 

 

 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и 

питания.Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными 

рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

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

лягушку. 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), 

фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными 

растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны 

земля, вода и воздух. 

 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), 

песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), снега (холодный, белый, от тепла - тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, 

оно может засохнуть и т. п.). 
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Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

 

 

 

Сезонные наблюдения 
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее,идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в 

теплые края. 

 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить 

различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и 

называть их. 

 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, 

идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. 

Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, 

украшении снежных построек. 

 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко 

- потеплело - появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на 

облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут 

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

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что 

летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

Образовательная область «Речевое  развитие» 

Объем образовательной нагрузки 

 

Вид деятельности Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

 

Количество в год 

 

Развитие речи 1 4 36 

 

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. 
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Формирование звуковой синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 

 

Основные принципы развития речи: 

Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

Принцип коммуникативно – деятельностного подхода к развитию речи. 

Принцип развития языкового чутья. 

Принцип формирования элементарного освоения явлений языка 

Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

Принцип обеспечения активной языковой практики. 

 

Содержание психолого - педагогической работы 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

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

поблагодари и т. п.). 

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

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

„Понравились ли наши рисунки?―»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой 

машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже 

большой―»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания 

картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря.На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

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

транспорта. 

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

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

поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага 

легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

 игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

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

назначению предметы (тарелка-блюдце, стул-табурет-скамеечка, шуба-пальто-дубленка). 

Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т.  

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

детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные 

(а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п-б-т-д-к-г; ф-в; т-с-з-ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

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

фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи.Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, 
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на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме 

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

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

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

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем 

в зоопарк и увидим  слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во 

время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми 

объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Художественная литература 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для  младшей группы. 

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

сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия 

этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с 

детьми иллюстрации. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Объем образовательной нагрузки 

Вид деятельности Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в 

год 

 

Изобразительная деятельность 

Рисование 1 4 36 

Лепка 0,5 2 18 

Аппликация 0,5 2 18 

Музыкальная деятельность 

Музыка 2 8 72 

 

Цель:  формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 
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искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Задачи:  

1) Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия,  

образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

2) Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

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

замыслом, договариваться, кто какую часть работы  будет выполнять.  

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), 

подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

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

Изобразительная деятельность 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 
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Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая 

их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету,  схватывание 

его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

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

аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и 

не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью 

во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем 

ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким  

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого 

цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

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

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор 

цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 

предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, 

идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

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

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый 

платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 

разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок 

катится по дорожке и др.). 

Учить располагать изображения по всему листу. 

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

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и 

круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая 

его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 

частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 

восприятия результата общей работы. 

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

деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на 

листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение 

(задумано ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 
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сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать 

стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

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

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

чередуя их по форме и цвету.  

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

Конструктивно-модельная деятельность 
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости 

при удавшейся постройке.  

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота).  

Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики 

ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами-кубиками и др.). Изменять постройки 

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

и высокая башенка, короткий и длинный поезд).  

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.   

Продолжать учить дет дорожка и дома -улица; стол, стул, диван-мебель для кукол. Приучать 

детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

 

Музыкально-художественная 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 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 

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

мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки 

и ее окончание. 

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. 
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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 и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие 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. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Объем образовательной нагрузки 

Вид деятельности Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

 

Количество в год 

 

Физическая культура 2 8 72 

Физическая культура на 

воздухе 

1 4 36 

 «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

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

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

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

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 

полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

ФизическаякультураПродолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей 

ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в 

колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 

см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить 

ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с 

него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных 

играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. 

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

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

движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

 

Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи: 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально - коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из 
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окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, 

стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в 

единую сюжетную линию.  

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных 

действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с 

двумя действующими лицами (шофер - пассажир, мама -дочка, врач - больной); в 

индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей 

использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие 

деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); 

разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из 

снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с 

мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, 

создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в 

играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 

скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 

движением). 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и 

атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 

желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр – актеры - зрители, поведение людей в 

зрительном зале) 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов). В совместных дидактических играх 

учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы  с 

учетом возрастных индивидуальных особенностей воспитанников 

Возрастная  характеристика, контингента детей  3-4  лет. 

Физическое   развитие   

          3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  (ходьба,  

бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  определению  соответствия  

движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  деятельности, 

но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  

возможностями. 
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Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  

воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  

ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  

ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  

одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  

стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом  

дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  

самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  

игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  

воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  

пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  

прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

Социально-личностное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 

проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, 

которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко 

выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для 

налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, 

мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  характеристика ребенка 

трех лет  - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании 

быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, 

стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни 

имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные 

игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания 

простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой 

характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит 

из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую 

ситуацию. 

Познавательно-речевое  развитие 

Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. Возникает  новая  форма  

общения  со  взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  сначала  включено  в  

совместную  со  взрослым  познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период 

ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой 

стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного 

господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и 

ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  



22 

 

языком  характеризуется  использованием  основных  грамматических  категорий  

(согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  

допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует  

по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  

словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  

новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  

деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  

название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  

величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  

ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  

осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  Важную  роль  начинают  

играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  

пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 

слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  значительные  

отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  

наиболее  яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  

целом.  Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  

умеет  прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  

построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  

отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  минут.   

Художественно-эстетическое  развитие 

          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  

выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  

произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  

потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  В  3-4  

года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы  бедны,  предметны,  

схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  у  других  

рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  

Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение для развития  моторики  в  этом  

возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  руководством  взрослого  простые  

предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  

работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых геометрических  фигур.  Ребенок  

способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  предметного  

схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  слушать  

музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую музыку.  К  4  годам  

овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  

произведений. Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  

петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  

элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  

(барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  музыкально-ритмических  и  

художественных  способностей.  

2.3. Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 
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воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями. 

     В основу метода проектов заложена идея о направленности познавательной 

деятельности дошкольников на результат, который достигается в процессе совместной 

работы педагога, детей над определѐнной практической проблемой (темой).  Характер 

метода проекта на данном возрастном этапе подражательско -   исполнительский. В этом 

возрасте  дети участвуют в проекте ―на вторых ролях‖, выполняют действия по прямому 

предложению взрослого или путѐм подражания ему, что не противоречит природе 

маленького ребѐнка; в этом возрасте ещѐ существует потребность установить и сохранить 

положительное отношение к взрослому и подражать ему. Задача педагога – осуществлять 

вместе с детьми выбор темы для более глубокого изучения, составить план 

познавательной деятельности. Один из способов введения в тему связан с использованием 

моделей ―трѐх вопросов‖: Что знаю? Чего хочу узнать?, Как узнать?. Диалог с детьми, 

организованный педагогом, способствует не только развитию саморефлексии ребѐнка в 

области познания собственных интересов, оценке имеющихся и приобретению новых 

тематических знаний в свободной раскованной атмосфере, а и развитию речи и 

собственно речевого аппарата.    Сбор информации и планирование воспитательно-

образовательной работы в рамках проекта. Задача воспитателя - создать условия для 

реализации познавательной деятельности детей. 

  

                                 2.4. Способы поддержки детской инициативы. 

 

Возраст  Приоритетная 

сфера 

инициативы 

Условия 

3-4 года Предметная 

деятельность  и 

внеситуативно-

личностное 

общение 

 

1.Создавать условия для реализации собственных 

планов и замыслов каждого ребѐнка (центры 

активности) 

2. Рассказывать детям об их реальных, возможных и 

будущих достижениях. 

3. Отмечать и публично поддерживать любые успехи 

детей  

4. Поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ 

сферу 

5. Помогать ребѐнку найти способ реализации 

собственных поставленных целей, поддерживать 

стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости. 

6.В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребѐнка, позволять ему 

действовать в своѐм темпе. 

7. Не критиковать результаты  деятельности детей, а 

также их самих 

8. Учитывать индивидуальные особенности детей: 

застенчивые, нерешительные, конфликтные, 

непопулярные 

9. Уважать и ценить каждого ребѐнка независимо от 

его достижений, достоинств и недостатков 

10.Создавать в группе положительный 

 

 

Продуктивная 

деятельность 
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психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь и заботу ко всем детям:  

• выражать радость при  встрече; 

• использовать ласковые и тѐплые слова; 

• проявлять деликатность и тактичность. 

 

 

Детская    инициатива    проявляется    в    свободной    самостоятельной деятельности  

детей  по  выбору  и  интересам.  Возможность  играть,  рисовать, конструировать,  

сочинять  и  пр.  в  соответствии  с  собственными  интересами является  важнейшим  

источником  эмоционального  благополучия  ребенка  в детском саду. Самостоятельная 

деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня.  

Все  виды  деятельности  ребенка  в  детском  саду  могут  осуществляться  в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

   - самостоятельной  сюжетно-ролевые,  

-    режиссерские  и театрализованные игры;  

   -  развивающие и логические игры;  

    -  музыкальные игры и импровизации;  

   -   речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

   -   самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

     - самостоятельная  изобразительная  и  конструктивная  деятельность  

по выбору детей;  

-     самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

 

Тема  Долгосрочного  проекта в младшей группе: 

«Пальчики играют – речь нам развивают» 

Цель проекта: научить родителей проводить с детьми пальчиковую гимнастику в 

домашних условиях, пропагандировать педагогические знания среди родителей. 

Задачи для педагога: 
 научить родителей создавать условия для проведения пальчиковой гимнастики в 

домашней обстановке; 

 показать способы и приѐмы проведения пальчиковой гимнастики; 

 познакомить с правилами проведения пальчиковой гимнастики; 

 развивать речь детей, расширять словарный запас, учитывая возрастные и 

индивидуальные особенности ребѐнка; 

 

Задачи для детей: 

 научится соотносить действия со словами; 

 научится правильно выполнять основные движения пальчиковых игр. 

 

Задачи для родителей: 

 создавать в семье благоприятные условия для проведения пальчиковой 

гимнастики. 

 закреплять навыки выполнения пальчиковой гимнастики, приобретенные детьми 

в детском саду; 

 

Участники проекта: 

http://zodorov.ru/kakov-rejim-pitaniya-v-detskom-sadu.html
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1. Воспитатели второй младшей группы  «Солнышко» 

2. Воспитанники группы; 

3. Родители и другие члены семьи воспитанников. 

 

Средства достижения поставленных задач: 

 применение пальчиковой гимнастики во время досуга детей; 

 использование пальчиковой гимнастики на занятиях, на прогулке и т. д. 

 информационные листы для родителей; 

 разучивание стихов, потешек; 

 использование атрибутов к занятиям пальчиковой гимнастики. 

 

Условия для успешной реализации проекта: 
Материальные: 

 Совместно с родителями изготовить атрибуты к пальчиковым играм, 

соответствующие возрасту детей; 

 Приобретение необходимой методической литературы по данной тематике. 

Педагогические: 

 Создание картотеки «Пальчиковая гимнастика для детей младшего дошкольного 

возраста» 

 Создание картотеки «Речевые упражнения для второй младшей группы», 

 Создание атрибутов к пальчиковым играм, 

 Пальчиковые стихи, потешки, сказки. 

 

Основные принципы проектной деятельности: 

 родители и педагоги – партнеры в воспитании и образовании детей; 

 единство целей и задач педагогов и родителей; 

 взаимное доверие и поддержка в совместной деятельности; 

 анализ взаимодействия семьи и педагогов. 

 

Тип проекта: информационно-деятельностный. 

 

Длительность проекта: в течение учебного года 

 

В  развитии  детской  инициативы  и  самостоятельности  воспитателю  важно 

соблюдать ряд общих требований:  

-  развивать  активный  интерес  детей  к  окружающему  миру,  стремление  к 

получению новых знаний и умений;  

- создавать   разнообразные   условия   и   ситуации,   побуждающие   детей   к 

активному  применению  знаний,  умений,  способов  деятельности  в  личном опыте;  

-  постоянно  расширять  область  задач,  которые  дети  решают  самостоятельно.  

Постепенно  выдвигать  перед  детьми  более  сложные  задачи,  требующие 

сообразительности,  творчества,  поиска  новых  подходов,  поощрять  детскую 

инициативу;  

http://zodorov.ru/klub-vihodnogo-dnya.html
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 - тренировать  волю  детей,  поддерживать  желание  преодолевать  трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

-    ориентировать     дошкольников     на     получение     хорошего     результата.  

Необходимо  своевременно  обратить  особое  внимание  на  детей,  постоянно  

проявляющих    небрежность,    торопливость,    равнодушие    к    результату, 

склонных не завершать работу; «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна 

той, в которой ребенок  

действовал  раньше,  но  его  сдерживает  новизна  обстановки,  достаточно просто  

намекнуть,  посоветовать  вспомнить,  как  он  действовал  в  аналогичном случае.   

-  поддерживать    у    детей    чувство    гордости    и    радости    от    успешных  

самостоятельных действий,   подчеркивать  рост возможностей и  достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

 

Младшая группа  

В    младшем    дошкольном    возрасте    начинает    активно    проявляться потребность 

в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные   

вопросы,   которые   задают   дети.   Воспитатель   поощряет познавательную    

активность    каждого    ребенка,    развивает    стремление    к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять    внимание    к    

вопросам    детей,    побуждать    и    поощрять    их познавательную   активность,   

создавая   ситуации   самостоятельного   поиска  

решения возникающих проблем.  

Воспитатель     показывает     детям     пример     доброго     отношения     к 

окружающим:  как утешить  обиженного,  угостить,  обрадовать,  помочь.  Он помогает    

малышам    увидеть    в    мимике    и    жестах    проявление    яркого эмоционального 

состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает    

стремление    к    положительным    поступкам,    способствует становлению 

положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.  

 

Младшие   дошкольники - это   в   первую   очередь   «деятели»,   а   не наблюдатели.    

Опыт    активной    разнообразной    деятельности    составляет важнейшее условие их 

развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он 

получил возможность участвовать в разнообразных делах:  в  играх,  двигательных  

упражнениях,  в  действиях  по  обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом  

общении,  в     творчестве     (имитации,     подражание     образам     животных, 

танцевальные импровизации и т. п.).  

 

2.5. Региональный компонент. 

Пояснительнэ запискэ. 

Документым и статус 

Рабочэ программэр зэхэлъхьащ Ацкъэн Ритэ и «Анэбзэ» сабийхэм папщ1э 

тхылъымипкъиту. Программэм къегъэлъагъуэ ек1уэк1 хэлъхьэныгъэщ1эхэр сабий 

учреждением хэмкъызэрагъэ сэбэпыр. 

Программэм нэхъыщхъэ увып1эр щи1ыгъщ сябийхэм я дуней еплъык1эм, я самооценкэм 

зегъэужьыным. 

Документым и структурэ. 
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Рабочэ программэм хыхьэ разделхэр: 

 Пояснительнэзапискэ; 

 Тематическэ планирование; 

 Приложенэ. 

Тхьэмахуэм  къриубыдэу илъэсищ – пл1ы зиныбжь сабийхэм зыдерс я1эн хуейщ. Дерсыр 

егъэк1уэк1ыпхъэщ дакъикъэ 10-15 к1э. 

Зыилъэсым къриубыдэу егъэджыпхъэщ сыхъэт 36-рэ. 

Программэм къигъэув къалэннэхъ ин дыдэхэм я бзэм зегъэужьыныр ныбжьым елъытауэ 

зэщхьэщыдзауэ зэрызэпаудыр.   А 1уэхугъуэхэм  хохьэ: 

- сабийхэм я гъэсэныгъэмрэ я акъылъымрэ зегъэужьын; 

- дыкъэзыухъурейхь дунейм теухуа щ1эныгъэ зэмыл1эужьыгъуэ етын; 

- бзэм и лъэныкъуэ псори егъэф1эк1уэн; 

- адыгэбзэ грамотэм хуэгъэхьэзырын; 

- адыгэ художественнэ литературэр ф1ыуэ егъэлъэгъун. 

Илъэсым ик1эм сабийм ищ1эн хуейщ: 

 Жыгыц1эу зыт1ущ ящ1эу; 

 Унагъуэ псэущхьэхэмрэ  мэз псэущхьэхэмрэ зэхац1ыхук1ыфу; 

 Дунейм и щытык1эр (хуабэщ, щ1ы1эщ, уэшх къошх, уэс къос,  )къыбжа1эфу; 

 Къэзыухъуреихь пкъыгъуэхэр зэхац1ыхук1ыфу ( и теплъэк1э, и инагъ- 

ц1ык1уагък1э, и плъыфэк1э); 

 Пхъэщхьэмыщхьэхэмрэ  хадэхэк1хэмрэ  зэхагъэк1ыфу 

 Езыхэм гукъыдэж я1эу ялъэгъуамрэ ящ1эмрэ тепсэлъыхьыжыфу. 

Образовательная область «Региональный компонент». 

Объем образовательной нагрузки 

Вид деятельности Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

 

Количество в 

год 

 

Кабардинский язык 1 4 36 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего 

обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить внимание развитию 

педагогической рефлексии, послужить основой для определения перспектив совместного с 

семьей развития дошкольников. Необходимо поддерживает готовность родителей к обмену 

опытом по вопросам социально-личностного развития детей, включает их в совместные с 

детьми игры и упражнения «Приятные слова», «Что мы любим, что не любим», «Слушаем 

чувства», «Угадай, чьи это руки». В ходе встреч предлагаем родителям и детям совместно 

поучаствовать в различных видах деятельности - совместном рисовании (маме и ребенку 

создать рисунок на определенную тему или выполнить рисунок, используя одну ручку на 

двоих), совместно сложить картинку из частей, догадаться о чувствах другого по мимике и 

жестам. В ходе совместной деятельности и родительских дискуссий происходит обогащение 

детско-родительских отношений, приобретение опыта совместной творческой деятельности, 

развитие коммуникативных навыков детей и взрослых, развитие их эмоциональной 

отзывчивости. Важно создать условия для презентации педагогического роста родителей - 

проведение родительских встреч, конкурсов «Успешный родитель», «Что я знаю о своем 

ребенке». Так, конкурс «Что я знаю о своем ребенке» развивает интерес к познанию своего 

ребенка, содействует активному взаимодействию с ним. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 
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Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения детей и 

взрослых, педагог делает родителей активными участниками разнообразных встреч, 

викторин, вечеров досуга, музыкальных салонов и творческих гостиных. 

                         

                       Социальный паспорт младшей группы 

№ Показатели     2020-2021  уч.г. 

1 Количество  воспитанников 41 

2 Количество семей 41 

3 Не полные семьи 1 

4 Многодетные семьи 16 

5 Малообеспеченные семьи  

6 Неблагополучные семьи  

7 Социально-опасные семьи - 

в них детей 

8 На участке  в КДН семьей - 

в них детей 

9 На учете  в ОДН - 

в них детей 

10 Семей опекунов - 

в них семей 

11 Дети инвалиды  

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями в младшей группе на  

2020-2021учебный год. 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

Месяц Название мероприятия Форма 

Сентябрь 1. «Адаптация детей к условиям детского 

сада» 

2. «Социальный паспорт семьи» 

3 «Режим и его значение для детей» 

1.Родительское собрание 

3.Анкетирование 

4.Беседа 

Октябрь 1.«Роль семьи в воспитании детей» 

2. «Одежда и здоровье ребенка» 

3. «Возрастные особенности детей 3-го 

года жизни 

1. Беседа с родителями  

2. Памятка медсестры 

3. Стенд 

Ноябрь 1.«Поиграй со мной, мама» 

(дидактические игры дома) 

2. «Тревожный ребенок» 

3. «Правила поведения на водоемах в 

1. Консультация для 

родителей «Зачем нужны 

умные игры?» (об играх 

Воскобовича).  
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осенний период» 

 

2.Стенд (рекомендации) 

3. Беседа с детьми 

Декабрь 1.«Родительское собрание. Третий год 

жизни ребенка: кризис упрямства или 

эпоха «Я сам!» 

2. «Правила пожарной безопасности» 

3. «Чесночницы – одна из мер 

профилактики вирусных инфекций». 

4. «Роль семьи в формировании навыков 

самообслуживания»5. «С Новым годом, с 

новым счастьем! 

1. Инструктаж 

3. Беседа, изготовлений 

чесночниц. 

4. Консультации 

5. Изготовление 

праздничной стенгазеты,  

Январь 1. «Здоровая семья – здоровый малыш» 

2. «Играем со снегом и познаѐм его 

свойства» 

3. «Игры детей на свежем воздухе зимой» 

1. Беседа 

 

2. Папка-передвижка 

3. Консультация  

Февраль 1. «Домашний игровой уголок младшего 

дошкольника. Его безопасность» 

2. «Профилактика детского травматизма» 

3. «Наши папы» 

4. «Нетрадиционная техника рисования в 

развитии младшего дошкольника». 

 

1. Консультации 

2. Стенд 

3. Изготовление 

стенгазеты 

4. Родительское 

собрание 

Март 1.«Мамочка любимая моя» 

2. «Игра в жизни ребенка» 

3. «Ладушки – ладушки» (о развитии 

мелкой моторики) 

4. « Правила безопасности для детей. 

Безопасность на дорогах». 

1. Праздник, 

посвященный дню 

8 марта 

2. Стенд 

3. беседа  

4. Консультации 

Апрель 1. «Зарядка – это весело» 

2. «Развитие чувства цвета у детей 

раннего дошкольного возраста» 

3.Проект  «Развиваемся играя» 

4. «Дети экрана» (нельзя допустить, чтобы 

телевизор заменил живое общение 

родителей с ребѐнком) 

 

1. Консультации 

2. Консультации 

 

3. Практическое занятие 

с родителями 

4. Беседа 

Май 1. «Успехи нашей группы» 

2. «Будьте бдительны на улицах села» 

3. «Наказание и поощрение» 

1. Беседа по ПДД 

3. Памятка 

4. Информационные 
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4.«Организация летнего отдыха» листы 

 

                                                                  

Приложение  

                           2.7. Комплексно-тематическое планирование  

Интегрирующая 

тема периода 

Педагогические задачи Варианты итоговых 

мероприятий 

До свидания, 

лето, Здравствуй 

детский сад! (1 

неделя сентября) 

Вызывать у детей радость от возвращения в 

детский сад.продолжать знакомство с 

детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник), предметное 

окружение, правила поведения в детском 

саду, взаимоотношения со сверстниками. 

продолжать знакомство с окружающей 

средой группы, помещениями детского 

сада. Предлагать рассматривать игрушки, 

называть их форму, цвет, строение. 

Развлечение для детей, 

организованное 

сотрудниками детского 

сада с участием 

родителей.дети в 

подготовке не 

участвуют, но 

принимают активное 

участие в развлечении. 

Осень  

(2-4 недели 

сентября) 

Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе.одежде 

людей, на участке детского сада), о времени 

сбора урожая, о некоторых овощах, 

фруктах ягодах, грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями 

(тракторист, доярка и др.). Знакомить с 

правилами безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение 

к природе.на прогулке предлагать детям 

собирать и рассматривать осеннюю листву. 

Разучивать стихотворения об осени. 

Развивать умение замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью. Побуждать рисовать, лепить, 

выполнять аппликацию на осенние темы. 

Праздник "Осень". 

Выставка детского 

творчества. 

Я и моя семья  

(1 и 2 неделя 

Формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Открытый день 

здоровья.  
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октября) Формировать образ Я. Формировать 

элементарные навыки ухода за своим лицом 

и телом. Развивать представления о своем 

внешнем облике. Развивать гендерные 

представления. Побуждать называть свои 

имя, фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. Обогащать 

представления о своей семье. 

Спортивное 

развлечение. 

Мой дом, мой 

город!  

(3 неделя октября 

- 2 неделя ноября) 

Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами. Знакомить с родным городом 

(поселком), его названием, основными 

достопримечательностями. Знакомить с 

видами транспорта, в том числе с 

городским, с правилами поведения в 

городе, с элементарными правилами 

дорожного движения, светофором, 

надземным и подземным переходами 

(взаимодействие с родителями). Знакомить 

с "городскими" профессиями (милиционер, 

продавец, парикмахер, шофер, водитель 

автобуса). 

Сюжетно-ролевая игра 

по правилам дорожного 

движения. 

Новогодний 

праздник 

 (3 неделя ноября 

- 4 неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно - 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально - художественной.чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника как в непосредственно 

образовательной, так и в самостоятельной 

деятельности детей. 

Новогодний утренник. 

Зима  

(1 - 4 недели 

января) 

Расширять представления о зиме. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать 

красоту зимней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях в 

природе (изменения в погоде, растения 

зимой, поведение зверей и птиц). 

Праздник "Зима". 

Выставка детского 

творчества. 



32 

 

Формировать первичные представления о 

местах, где всегда зима. Побуждать детей 

отражать полученные впечатления в разных 

непосредственно образовательных и 

самостоятельных видах деятельности детей 

в соответствии с их индивидуальными и 

возрастными особенностями. 

День защитника 

Отечества 

(1 - 3 недели 

февраля) 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с "военными" профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 

Праздник.посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 

8 Марта 

(4 неделя 

февраля-1 неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой.познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважения к воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества, 

развлечения, 

коллективное 

творчество, игры детей. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

(2-4 недели 

марта)  

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка и 

др.). Знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством.использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

Весна 

(1-4 недели 

апреля) 

Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту весенней 

природы. Расширять представления о 

сезонных изменениях (изменения в погоде, 

растения весной, поведение зверей и 

птиц).расширять представления о 

простейших связях в природе (потеплело - 

появилась травка и т.д.). Побуждать детей 

отражать впечатления о весне в разных 

видах художественной деятельности. 

Праздник "Весна". 

Выставка детского 

творчества. 

Лето  Расширять представления детей о лете, о 

сезонных изменениях (сезонные изменения 

в природе, одежде людей, на участке 

Праздник "Лето". 
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(1-4 недели мая) детского сада). Формировать элементарные 

представления о садовых и огородных 

растениях. Формировать исследовательский 

и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту летней 

природы. 

 

                                         

 

                                  Календарно – тематическое планирование 

СЕНТЯБРЬ 

Первая неделя 

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

Задачи периода: 

1. Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. 

2. Формирование дружеских, доброжелательных отношений между детьми. 

3. Продолжение знакомства с детским садом, расширение представлений о 

профессиях сотрудников детского сада. 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

Понедельник 

Познание (предметное 

окружение) 

 «Транспорт» 

 

 Учить детей определять и 

различать транспорт, виды 

транспорта, основные признаки 

(цвет, форма, величина, 

строение, функции и т.д.) 

Музыка 

 

Упражнение: 

«Ходьба,хлопки,притопы, 

кружение» 

Слушание: 

«Осенняя песенка» 

Пение: 

«Осень», «Вот какие 

листочки», 

«Собачка».»Кошка», 

«Корова» 

Муз. рит. Дв.»Игра 

«Солнышко и 

дождик»,»Пальчики -ручки», 

«Я платочком помашу», 

 

Ввести детей в зал, знакомство с 

залом , веселой музыкой. 

Внимательно слушать музыку, 

знакомство с новыми  песнями. 

Добиваться слаженности 

движения. 
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«Ягодка –рябина» 

Вторник 

Познание (ФЭМП) «Шар,куб». Закреплять умение и называть 

шар (шарик) и куб (кубик) 

независимо от цвета и величины 

фигур. 

Художественное 

творчество (рисование) 

«Знакомство с карандашом и 

бумагой» 

 

 Учить детей рисовать 

карандашами, правильно держать 

карандаш, вести им по бумаге, не 

нажимая слишком сильно на 

бумагу и не сжимая его сильно в 

пальцах. Обращать внимание 

детей на следы, оставляемые 

карандашом на бумаге; 

предлагать провести пальчиками 

по нарисованным линиям и 

конфигурациям. Учить видеть 

сходство штрихов с предметами. 

Развивать желание рисовать. 

Физическая культура 

(на воздухе) 

1.«Ходьба между двумя 

линиями». 

2.Подвижная игра «Бегите ко 

мне». 

Учить ходить прямо междудвумя 

линиями сохраняя заданное 

направление. 

 

Среда 

Музыка 

 

Упражнение: 

«Ходьба,хлопки,притопы, 

кружение» 

Слушание: 

«Осенняя песенка» 

Пение: 

«Осень», «Вот какие 

листочки», 

«Собачка».»Кошка», 

«Корова» 

Муз. рит. Дв.»Игра 

«Солнышко и 

дождик»,»Пальчики -ручки», 

«Я платочком помашу», 

«Ягодка –рябина» 

 

 Ввести детей в зал, знакомство с 

залом , веселой музыкой. 

Внимательно слушать музыку, 

знакомство с новыми  песнями. 

Добиваться слаженности 

движения. 

Развитие речи  Кто у нас хороший, кто у 

нас пригожий. Чтение 

стихотворения С. Черного 

«Приставалка» 

Вызвать у детей симпатию к 

сверстникам с помощью рассказа 

воспитателя (игры); помочь 

малышам поверить в то, что 

каждый из них – замечательный 

ребенок и взрослые их любят. 

Четверг 

Кабардинский 

 

«ДызэрыгъэцIыху» 

 

 

 

Сэлам зэрызэрах, 

къызэрырагъэблагъэ псалъэхэр 

сабийхэм къагъэсэбэпыфу 

егъэсэн 



35 

 

Физическая культура 

 

1. Ходьба между двумя 

линиями 

2.Подвижная игра «Бегите ко 

мне» 

Учить ходить прямо междудвумя 

линиями сохраняя заданное 

направление. 

 

Пятница 

   

Художественное 

творчество (лепка) 

 

«Знакомство с глиной, 

пластилином» 

 Дать детям представление о том, 

что глина мягкая, из нее можно 

лепить, можно отщипывать от 

большого комка маленькие 

комочки. Учить класть глину и 

вылепленные изделия только на 

доску, работать аккуратно. 

Развивать желание лепить. 

 

Физическая культура 

 

1. Ходьба между двумя 

линиями 

2.Подвижная игра «Бегите ко 

мне» 

Учить ходить прямо междудвумя 

линиями сохраняя заданное 

направление. 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Вторая неделя 

Тема периода «Осень» 

Задачи периода 

1. Расширение знаний детей об осени. Продолжение знакомства с 

сельскохозяйственными профессиями. Закрепление знаний о правилах безопасного 

поведения в природе. 

2. Формирование первичных представлений об экосистемах, природных зонах. 

3. Расширение представлений о неживой природе. 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

Понедельник 

Познание (ознак. с 

окруж. миром) 

 «Папа, мама, я – семья» 

 

 Формировать первоначальные 

представления о семье. 

Воспитывать у ребенка интерес к 

собственному имени. 
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 Музыка  

Упражнение: 

«Ходьба,хлопки,притопы, 

кружение» 

Слушание: 

«Осенняя песенка» 

Пение: 

«Осень», «Вот какие 

листочки», 

«Собачка».»Кошка», 

«Корова» 

Муз. рит. Дв.»Игра 

«Солнышко и 

дождик»,»Пальчики -ручки», 

«Я платочком помашу», 

«Ягодка –рябина» 

Ввести детей в зал, знакомство с 

залом , веселой музыкой. 

Внимательно слушать музыку, 

знакомство с новыми  песнями. 

Добиваться слаженности 

движения. 

Вторник 

Познание (ФЭМП) «Шар,куб». 

 

 

Закреплять умение и называть 

шар (шарик) и куб (кубик) 

независимо от цвета и величины 

фигур 

 

Художественное 

творчество (рисование) 

 «Идет дождь»  Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от 

окружающей жизни, видеть в 

рисунке образ явления, 

Закреплять умение рисовать 

короткие штрихи и линии, 

правильно держать карандаш. 

Развивать желание рисовать. 

Физическая культура 

(на воздухе) 

1.«Прыжки». 

2.Подвижная игра 

«Птички». 

 

Учить прыжкам на двух ногах. 

 

 

Среда 

Музыка 

 

   

Упражнение: 

«Ходьба,хлопки,притопы, 

кружение» 

Слушание: 

«Осенняя песенка» 

Пение: 

«Осень», «Вот какие 

листочки», 

«Собачка».»Кошка», 

«Корова» 

Муз. рит. Дв.»Игра 

«Солнышко и 

дождик»,»Пальчики -ручки», 

«Я платочком помашу», 

«Ягодка –рябина» 

 

Ввести детей в зал, знакомство с 

залом , веселой музыкой. 

Внимательно слушать музыку, 

знакомство с новыми  песнями. 

Добиваться слаженности 

движения 
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Развитие речи Чтение русской народной 

сказки «Кот, петух и лиса». 

Познакомить со сказкой «Кот, 

петух и лиса» (обр. М. 

Боголюбской). 

Четверг 

Кабардинский 

 

«Адэ мыдэ узогъаплъэ» 

джэгук1эм гъэджэгун. 

Езы-езыру 

зэрыгъэц1ыхун,зэгъэсэн, 

зэдэгъэджэгун 

джэгук1эм гъэджэгун. 

 

Физическая культура 

 

1.Прыжки на двух ногах. 

2.Подвижная игра «Птички». 

Учить прыжкам на двух ногах, 

энергично отталкиваясь  двумя 

нагами. 

 

Пятница 

   

Художественное 

творчество 

(аппликация) 

 

 

«Большие и маленькие мячи» Учить выбирать большие и 

маленькие предметы круглой 

формы. Закреплять 

представления о предметах 

круглой формы, их различий по 

величине, Учить аккуратно 

наклеивать. 

 

Физическая культура 1.Прыжки на двух ногах. 

2.Подвижная игра «Птички». 

Учить прыжкам на двух ногах, 

энергично отталкиваясь  двумя 

нагами. 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Третья неделя 

Тема периода«Осень» (продолжение) 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

Понедельник 

Познание (ознак. с 

окруж. миром) 

 

 «Мебель» 

 

 

 

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. 

Музыка Упражнение: 

«Ходьба,хлопки,притопы, 

кружение» 

Слушание: 

Учить детей ходить под музыку, 

передавать простейшие игровые 

и плясовые навыки по показу.  

Внимательно слушать музыку, 
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«Осенняя песенка» 

Пение: 

«Осень», «Вот какие 

листочки», 

«Собачка».»Кошка», 

«Корова» 

Муз. рит. Дв.»Игра 

«Солнышко и 

дождик»,»Пальчики -ручки», 

«Я платочком помашу», 

«Ягодка –рябина» 

знакомство с новыми  песнями. 

Добиваться слаженности 

движения. 

 

Вторник 

Познание (ФЭМП) «Большой маленький». Закреплять умение различать 

контрастные по величине 

предметы, используя при этом 

слова большой 

маленький.(повторение) 

Художественное 

творчество (рисование) 

 «Привяжем к шарикам 

цветные ниточки» 

 Учить детей правильно держать 

карандаш; рисовать прямые 

линии сверху вниз; вести линии 

неотрывно, слитно, Развивать 

эстетические восприятие, Учить 

видеть в линиях образ предмета. 

Физическая культура 

(на воздухе) 

1.«Прокати мяч». 

2.Подвижная игра  

«Кот и воробышки». 

Учить прокатывть мяч друг 

другу; 

В игре соблюдать правила. 

Среда 

Музыка 

 

Упражнение: 

«Ходьба,хлопки,притопы, 

кружение» 

Слушание: 

«Осенняя песенка» 

Пение: 

«Осень», «Вот какие 

листочки», 

«Собачка».»Кошка», 

«Корова» 

Муз. рит. Дв.»Игра 

«Солнышко и 

дождик»,»Пальчики -ручки», 

«Я платочком помашу», 

«Ягодка –рябина» 

Учить детей ходить под музыку, 

передавать простейшие игровые 

и плясовые навыки по показу.  

Внимательно слушать музыку, 

знакомство с новыми  песнями. 

Добиваться слаженности 

движения. 

 

Развитие речи  Звуковая культура речи: 

звуки а, у. Дидактическая 

игра «Не ошибись». 

 

Упражнять детей в правильном и 

отчетливом произношении 

звуков (изолированных, в 

звукосочетаниях, словах). 

Активизировать в речи детей 

обобщающие слова. 

Четверг 

Кабардинский «Къабзагъэм зэрык1элъыплъ 

хьэпшыпхэр» 

къабзагъэм зэрык1элъыплъ 

хьэпшыпхэр егъэц1ыхун 
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Физическая культура 

 

 

 

 

1.«Прокати мяч». 

2.Подвижная игра  

«Кот и воробышки». 

Учить прокатывть мяч друг 

другу; 

В игре соблюдать правила. 

Пятница 

   

Художественное 

творчество (лепка) 

 

 

«Палочки» Учить детей отщипывать 

небольшие комочки глины, 

раскатывать их между ладонями 

прямыми движениями. Учить 

работать аккуратно, класть 

готовые изделия на доску. 

Физическая культура 1.«Прокати мяч». 

2.Подвижная игра  

«Кот и воробышки». 

Учить прокатывть мяч друг 

другу; 

В игре соблюдать правила. 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Четвертая неделя 

Тема периода«Осень» (продолжение) 

 

 

 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

Понедельник 

Познание (ознак. с 

окруж. миром) 

 «Папа, мама, я – семья 

 

 Формировать первоначальные 

представления о семье. 

Воспитывать у ребенка интерес к 

собственному имени. 

Музыка Упражнение: 

«Ходьба,хлопки,притопы, 

кружение» 

Слушание: 

«Осенняя песенка» 

Пение: 

«Осень», «Вот какие 

листочки», 

«Собачка».»Кошка», 

«Корова» 

Муз. рит. Дв.»Игра 

Учить детей ходить под музыку, 

передавать простейшие игровые 

и плясовые навыки по показу.  

Внимательно слушать музыку, 

знакомство с новыми  песнями. 

Добиваться слаженности 

движения. 
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«Солнышко и 

дождик»,»Пальчики -ручки», 

«Я платочком помашу», 

«Ягодка –рябина» 

Вторник 

Познание (ФЭМП) «Большой маленький». Закреплять умение различать 

контрастные по величине 

предметы, используя при этом 

слова большой маленький. 

 

Художественное 

творчество (рисование) 

 «Красивые лесенки»  Учить детей рисовать линии 

сверху вниз; проводить их прямо, 

не останавливаясь. Учить 

набирать краску на кисть, 

обмакивать ее всем ворсом в 

краску; снимать лишнюю каплю, 

прикасаясь ворсом к краю 

баночки; промывать кисть в воде, 

осушать ее легким 

прикосновением к тряпочке, 

чтобы набрать краску другого 

цвета. Продолжать знакомить с 

цветами.  

Физическая культура 

(на воздухе) 

 Ползание с опорой на ладони и 

колени. 

Подвижная игра «Быстро в 

домик». 

Среда 

Музыка  Упражнение: 

«Ходьба,хлопки,притопы, 

кружение» 

Слушание: 

«Осенняя песенка» 

Пение: 

«Осень», «Вот какие 

листочки», 

«Собачка».»Кошка», 

«Корова» 

Муз. рит. Дв.»Игра 

«Солнышко и 

дождик»,»Пальчики -ручки», 

«Я платочком помашу», 

«Ягодка –рябина» 

Разучить простые движения для 

танца: хлопки, фонарики. Учить 

детей ходить под музыку, 

передавать простейшие игровые 

и плясовые навыки по показу.  

Внимательно слушать музыку, 

знакомство с новыми  песнями. 

Добиваться слаженности 

движения. 

 

Развитие речи Звуковая культура речи: звук 

у.  

 

Упражнять детей в четкой 

артикуляций звука 

(изолированного, в 

звукосочетаниях); отрабатывать 

плавный выдох; побуждать 

произносить звук в разной 

тональности с разной 

громкостью (по подражанию). 
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Четверг 

Кабардинский «Къабзагъэм зэрык1элъыплъ 

хьэпшыпхэр» 

   -къабзагъэм зэрык1элъыплъ 

хьэпшыпхэр егъэц1ыхун 

Физическая культура 

 

1.Ползание с опорой на 

ладони и колени. 

2.Подвижная игра «Быстро в 

домик».  

 Учить ползать на четвереньках, 

опираясь на ладони и колени. 

Пятница 

   

Художественное 

творчество 

(аппликация) 

«Шарики катятся по 

дорожке» 

Знакомить детей с предметами 

круглой формы, побуждать 

обводить форму по контуру 

пальцами одной другой руки, 

называя ее (круглый шарик 

(яблоко, мандарин и др.)). Учить 

приемам наклеивания 

(намазывать клеем обратную 

сторону детали, брать на кисть 

немного клея, работать на 

клеенке, прижимать изображение 

к бумаге салфеткой и всей 

ладонью). Развивать творчество. 

 Физическая культура  1.Ползание с опорой на 

ладони и колени. 

2.Подвижная игра «Быстро в 

домик».  

 

 

Учить ползать на четвереньках, 

опираясь на ладони и колени. 

 

   

 

ОКТЯБРЬ 

Первая неделя 

Тема периода «Я и моя семья» 

Задачи периода 

1. Расширение представлений  о здоровье и здоровом образе жизни.  Воспитание 

стремления вести здоровый образ жизни.  

2. Формирование положительной самооценки.  

3. Закрепление знаний домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий.  

4. Расширение знаний детей  о самих себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

Организованная образовательная деятельность 
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Вид деятельности Тема/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

Понедельник 

Познание (предметное 

окружение) 

«Одежда» 

 

Упражнять детей в умении 

определять и различать одежду, 

выделять основные признаки 

предметов одежды (цвет, форма, 

строение, величина); 

группировать предметы по 

признакам. 

Музыка  Упражнение: 

«Ходьба,хлопки,притопы, 

кружение» 

Слушание: 

«Осенняя песенка» 

Пение: 

«Осень», «Вот какие 

листочки», 

«Собачка».»Кошка», 

«Корова» 

Муз. рит. Дв.»Игра 

«Солнышко и 

дождик»,»Пальчики -ручки», 

«Я платочком помашу», 

«Ягодка –рябина» 

Менять движения в 

соответствии с музыкой; 

внимательно слушать не 

отвлекаясь; петь  

Вторник 

Познание (ФЭМП) «Один, много, мало» Закреплять умение различать 

предметов, используя слова 

один, много, мало. 

Художественное 

творчество (рисование) 

 «Разноцветный ковер из 

листьев» 

Развивать эстетическое 

восприятие, формировать 

образные представления, Учить 

детей правильно держать кисть, 

опускать ее в краску всем 

ворсом, снимать лишнюю 

каплю о край баночки. Учить 

изображать листочки способом 

прикладывания ворса кисти к 

бумаге. 

Физическая культура 

(на воздухе) 

1.Бег по ограниченой 

площади 

2. Прыжки на двухногах 

3.Подвижная игра «Поезд»,  

малоподвижная игра «Угадай, 

кто кричит?». 

Учить :   

- ходить и бегать по кругу; 

- сохранять устойчивое равновесие 

в ходьбе и беге по ограниченной 

площади. Упражнять в 

подпрыгивании на двух ногах на 

месте.  

 

Среда 

Музыка 

 

 

Упражнение: 

«Ходьба,хлопки,притопы, 

Формировать навыки пения 

без напряжения, крика. Учить 

правильно пере-давать 
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кружение» 

Слушание: 

«Осенняя песенка» 

Пение: 

«Осень», «Вот какие 

листочки», 

«Собачка».»Кошка», 

«Корова» 

Муз. рит. Дв.»Игра 

«Солнышко и 

дождик»,»Пальчики -ручки», 

«Я платочком помашу», 

«Ягодка –рябина» 

мелодию, сохранять интонацию. 

Развитие речи Дидактическая игра «Чья 

вещь?». Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору педагога). 

 

Упражнять в согласовании 

притяжательных местоимений с 

существительными и 

прилагательными. Помочь детям 

понять сюжет картины, 

охарактеризовать 

взаимоотношения между 

персонажами. 

 

Четверг 

Кабардинский  «Сабий сад» Сабий садым яхутепсэлъыхьын, 

абы щылажьэхэр егъэц1ыхун; 

Физическая культура 

 

1.Равновесие 

«Проидем по мостику» 

2.Прыжки 

3.Подвижная игра «Догони 

мяч» 

Менять движения в соотвествии 

со сменой музыки; внимательно 

слушать музыку; петь вместе со 

взрослыми  песню; 

самостоятельно фразы. 

 

 

                                                                                Пятница 

   

Художественное 

творчество (лепка) 

«Колобок» Вызывать у детей желание 

создавать в лепке образы 

сказочных персонажей. 

Закреплять умение лепить 

предметы округлой формы, 

раскатывая глину между 

ладонями круговыми 

движениями. Закреплять умение 

аккуратно работать с глиной. 

Учить палочкой рисовать на 

вылепленном изображении 
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некоторые детали (глаза, рот). 

Физическая культура 1.Равновесие 

«Проидем по мостику» 

2.Прыжки 

3.Подвижная игра «Догони 

мяч» 

Учить  держать  

равновесие;  прыжкам на  

месте .Проявлять  

положительные  эмоции  

при  физической  

активности .  

 

 

ОКТЯБРЬ 

Вторая неделя 

Тема периода «Я и моя семья» (продолжение) 

 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

Понедельник 

Познание (ознак. с 

окруж. миром) 

«Кто в домике живет?» Учить детей запоминать имена 

товарищей, обращать внимание 

на черты их характера, 

особенности поведения. 

Музыка Упражнение: «Хлопаем-

топаем» 

Слушание: «Весенняя 

песенка», «Баю-баю» 

Пение: «Осень», «Жучка», 

«Утро», «Мишка косолапый» 

Муз.рит.дв. «Ягодки 

рябинки», «Осенние 

листочки» 

Менять движения в соотвествии 

со сменой музыки; внимательно 

слушать музыку; петь вместе со 

взрослыми  песню; 

самостоятельно фразы. 

Вторник 

Познание (ФЭМП) «Много, один, ни одного» Познакомить с составлением 

группы предметов из отдельных 

предметов и выделением из нее 

одного предмета; учить понимать 

слова много, один, ни одного. 

Художественное 

творчество (рисование) 

 «Цветные клубочки» Учить детей рисовать слитные 

линии круговыми движениями, 

не отрывая карандаши от 

бумаги; правильно держать 

карандаш; в процессе рисования 

использовать карандаши разных 

цветов. Обращать внимание 

детей на красоту разноцветных 

изображений 

Физическая культура  

(на воздухе) 

1.Пкркпрыгивание через 

препятствия 

Учить :   

- во время ходьбы и бега оста- 
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2.прокатывание мячей. 

3. Подвижная игра «У медведя 

во бору». 

навливаться на сигнал воспитателя; - 

при перепрыгивании приземляться 

на полусогнутые ноги. 

Упражнять в прокатывании 

мячей.  

Среда 

Музыка 

 

Упражнение: «Хлопаем-

топаем» 

Слушание: «Весенняя 

песенка», «Баю-баю» 

Пение: «Осень», «Жучка», 

«Утро», «Мишка косолапый» 

Муз.рит.дв. «Ягодки 

рябинки», «Осенние 

листочки» 

 

Учить воспринимать и 

определять веселые и грустные 

произведения. Менять движения 

в соотвествии со сменой музыки; 

внимательно слушать музыку; 

петь вместе со взрослыми  

песню; самостоятельно фразы. 

Развитие речи Чтение русской народной 

сказки «Колобок». 

Дидактическое упражнение 

«Играем в слова». 

 

Познакомить со сказкой 

«Колобок» (обр. К. Ушинского). 

Упражнять детей в образований 

слов по аналогии. 

 

Четверг 

Кабардинский «Зэрыджэгу хьэпшыпхэр».   Зэрыджэгу хьэпшыпхэр 

егъэц!ыхун щыджэгук!э 

зэрызэпсэлъыл!эм 

к1элъыплъын; 

Физическая культура 

 

1.Прыжки из обруча в обруч 

2.Прокатывание мяча 

3.Подвижная игра «Ловкий 

шофер» 

Продолжать учить прыжкам; 

прокатыванию мячей. 

Пятница 

   

Художественное 

творчество 

(аппликация) 

«Большие и маленькие 

яблоки на тарелке» 

Учить детей  наклеивать круглые 

предметы. Закреплять 

представления о различии 

предметов по величине. 

Закреплять правильные приемы 

наклеивания (брать на кисть 

немного клея и наносить его на 

всю поверхность формы). 

Физическая культура  1.Прыжки из обруча в обруч 

2.Прокатывание мяча 

3.Подвижная игра «Ловкий 

шофер» 

Продолжать учить прыжкам; 

прокатыванию мячей. 

 

                                                                       ОКТЯБРЬ 

Третья неделя 
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Тема периода «День народного единства» 

1. Задачи периода 

2. Расширение представлений  детей о родной стране, о государственных праздниках; 

развитие интереса к истории своей страны; воспитание гордости за свою страну, 

любви к ней. 

3. Знакомство с историей России, гербом, флагом, мелодией гимна. Рассказы о людях, 

прославивших Россию; о том, что Россия – огромная многонациональная страна; 

Москва – главный город, столица нашей родины. 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

Понедельник 

Познание (предметное 

окружение) 

«Чудесный мешочек» 

 

Дать детям понятие о том, что 

одни предметы сделаны руками 

человека, другие предметы 

созданы природой 

Музыка  Упражнение: «Хлопаем-

топаем» 

Слушание: «Весенняя 

песенка», «Баю-баю» 

Пение: «Осень», «Жучка», 

«Утро», «Мишка косолапый» 

Муз.рит.дв. «Ягодки 

рябинки», «Осенние 

листочки» 

Приучать детей танцевать в 

парах, не терять партнера. 

Учить ориентироваться в 

пространстве, реагировать на 

смену музыки. Менять движения 

в соотвествии со сменой музыки; 

внимательно слушать музыку; 

петь вместе со взрослыми  

песню; самостоятельно фразы. 

Вторник 

Познание (ФЭМП) «Один, много, ни одного» 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. 

Художественное 

творчество (рисование) 

 «Колечки» Учить детей правильно держать 

карандаш, передавать в рисунке 

округлую форму. Отрабатывать 

кругообразное движение руки. 

Учить использовать в процессе 

рисования карандаши разных 

цветов. Развивать восприятие 

цвета. Закреплять знание 
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цветов. Вызвать чувство 

радости от созерцания 

разноцветных рисунков. 

Физическая культура 

(на воздухе) 

1.Равновесие 

2.Подлезание под шнур 

3. Подвижная игра «Бежать к 

флажку»,  

4.Малоподвижная игра «Угадай, 

чей голосок?». 

Учить :   

- останавливаться во время бега 

и ходьбы по сигналу воспитателя; - 

подлезать под шнур. Упражнять 

в равновесии при ходьбе по умень-

шенной площади.  

 

Среда 

Музыка Упражнение: «Хлопаем-

топаем» 

Слушание: «Весенняя 

песенка», «Баю-баю» 

Пение: «Осень», «Жучка», 

«Утро», «Мишка косолапый» 

Муз.рит.дв. «Ягодки 

рябинки», «Осенние 

листочки» 

Формировать навыки пения 

без напряжения, крика. Учить 

правильно передавать мелодию, 

сохранять интонацию. 

Развитие речи 

 

Звуковая культура речи: 

звук о. Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Колобок». 

 

 

Продолжать приучать детей 

внимательно рассматривать 

рисунки в книгах, объяснять 

содержание иллюстраций. 

Отрабатывать четкое 

произношение звука о. 

 

Четверг 

Кабардинский Къэжэр П. «Псы ц!ык!у» Усэм къахуеджэн, едэ!уэфу 

егъэсэн; 

Физическая культура 

 

1.Прокатывание мячей 

2.Ползание между 

предметами 

3. Подвижная игра «Зайка 

серенький» 

Учить ползать между 

предметами не задевая их. 

Пятница 

Художественное 

творчество (лепка) 

«Подарок любимому щенку 

(котенку)» 

Формировать образное 

восприятие и образные 

представления, развивать 

воображение, творчество. Учить 

детей использовать ране 

приобретенные умения и 

навыки в лепке. Воспитывать 

доброе отношение к животным, 

желание сделать для них что-то 

хорошее. 

Физическая культура 1.Прокатывание мячей 

2.Ползание между 

предметами 

3. Подвижная игра «Зайка 

Учить ползать между 

предметами не задевая их. 
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серенький» 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Четвертая неделя 

Тема периода 

«День народного единства» (продолжение) 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

Понедельник 

Познание (ознак. с окруж. 

миром) 

«Кто в домике живет?» 

 

 

Учить детей запоминать имена 

товарищей, обращать внимание 

на черты их характера, 

особенности поведения. 

Музыка  Упражнение: «Хлопаем-

топаем» 

Слушание: «Весенняя 

песенка», «Баю-баю» 

Пение: «Осень», 

«Жучка», «Утро», 

«Мишка косолапый» 

Муз.рит.дв. «Ягодки 

рябинки», «Осенние 

листочки» 

Продолжить развивать у детей 

музыкальное восприятие, 

отзывчивость на музыку разного 

характера. Учить воспринимать 

и определять веселые и 

грустные произведения.  

Вторник 

Познание (ФЭМП) «Один, много, ни 

одного» 

Совершенствовать умение 

составлять группу предметов 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. 

Художественное 

творчество (рисование) 

 «Раздувайся пузырь» Учить детей передавать в 

рисунке образы подвижной 

игры. Закреплять умение 

рисовать предметы круглой 

формы разной величины. 

Формировать умение рисовать 

красками, правильно держать 

кисть . Закреплять знание 

цветов. Развивать образные 

представления, воображение. 
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Физическая культура (на 

воздухе) 

1.Ходьба и бег по кругу 

2.Бросание мяча 

3. Подвижная игра «Мыши 

в кладовой». 

З а к р еп л я т ь  умение ходить и 

бегать по кругу. 

Учить  бросать мяч друг другу 

двумя рками.  

Среда 

Музыка 

 

Упражнение: «Хлопаем-

топаем» 

Слушание: «Весенняя 

песенка», «Баю-баю» 

Пение: «Осень», 

«Жучка», «Утро», 

«Мишка косолапый» 

Муз.рит.дв. «Ягодки 

рябинки», «Осенние 

листочки» 

Менять движения в соотвествии 

со сменой музыки; внимательно 

слушать музыку; петь вместе со 

взрослыми  песню; 

самостоятельно фразы. 

Развитие речи Чтение стихотворения 

А. Блока «Зайчик». 

Заучивание 

стихотворения А. 

Плещеева «Осень 

наступила…». 

 

Помочь детям запомнить 

стихотворение А. Плещеева 

«Осень наступила». При 

восприятии стихотворения А. 

Блока «Зайчик» вызвать 

сочувствие к зайчишке, которому 

холодно, голодно и страшно в 

неуютную осеннюю пору. 

Четверг 

Кабардинский «Сабий сад сюжет.рол. 

джэгук!эм гъэджэгун 

Игъэсак!уэ,дохутыр, пщаф!э-

абыхэм я лэжьыгъэм 

к1элъыгъэплъын; 

Физическая культура 

 

1.Лазание под шнур 

2.Ходьба и бег между 

предметами 

3.Подвижная игра «Кот и 

воробушки» 

Учить лазать под шнур не 

задевая ее; бегать между 

предметами сохраняя 

равновесие. 

Пятница 

   

Художественное 

творчество (аппликация 

«Ягоды и яблоки лежат 

на блюдечке» 

Закреплять знания детей о форме 

предметов. Учить различать 

предметы по величине, 

Упражнять в аккуратном 

пользовании клеем, применении 

салфеточки для аккуратного 

наклеивания. Учить свободно 

располагать изображения на 

бумаге. 
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Физическая культура 1.Лазание под шнур 

2.Ходьба и бег между 

предметами 

3.Подвижная игра «Кот и 

воробушки» 

Учить лазать под шнур не 

задевая ее; бегать между 

предметами сохраняя 

равновесие. 

 

                                                                         НОЯБРЬ 

Первая неделя 

Тема периода 

«День народного единства» (продолжение) 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема /Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

Понедельник 

Познание (предметное 

окружение) 

«Помогите Незнайке» 

 

Побуждать детей определять, 

различать и описывать предметы 

природного и рукотворного 

мира. 

   

Музыка  Упражнение: 

«Двигаемся-отдыхаем» 

Слушание: «Кукла», 

«Елочка». 

Пение: «Зима», «Дед 

Мороз», «Елочка». 

Муз.рит.дв. «Танец 

Снежинок». «Танец 

зайчиков»«Танец 

Снегурочки». 

Игра «Жмурка», «Я Дед 

Мороз» 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку разного 

характера. Учить различать 

жанры (песня, танец, марш). 

Накапливать багаж 

музыкальных впечатлений, 

опыт восприятия музыки. 

Узнавать знакомые 

произведения. Различать 

высокое и низкое звучание 

Вторник 

Познание 

(ФЭМП) 

«Длинный -короткий, 

длиннее – короче». 

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 

совокупность словами один, 
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много, ни одного. 

Художественное 

творчество 

(рисование) 

«Красивые воздушные 

шары». 

Учить рисовать предметы круглой 

формы. Учить правильно держать 

карандаш, в процессе рисования 

использовать карандаши разных 

цветов. Развивать интерес к 

рисованию. Вызывать 

положительное эмоциональное 

отношение к созданным 

изображениям. 

Физическая культура (на 

воздухе) 

1.Равновесие 

2.Прыжки 

3. Подвижная игра «Мыши 

в кладовой», 

4.Малоподвижнав игра «Где 

спрятался мышонок?». 

Упражнять в ходьбе и беге. 

Учить:  

- сохранять равновесие в ходьбе по 

уменьшенной площади;  

- мягко приземляться в прыжках.  

Среда 

Музыка 

 

Упражнение: 

«Двигаемся-отдыхаем» 

Слушание: «Кукла», 

«Елочка». 

Пение: «Зима», «Дед 

Мороз», «Елочка». 

Муз.рит.дв. «Танец 

Снежинок». «Танец 

зайчиков»«Танец 

Снегурочки». 

Игра «Жмурка», «Я Дед 

Мороз» 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку разного 

характера. Учить различать 

жанры (песня, танец, марш). 

Накапливать багаж 

музыкальных впечатлений, 

опыт восприятия музыки. 

Узнавать знакомые 

произведения. Различать 

высокое и низкое звучание 

Развитие речи Чтение стихотворений 

об осени. 

Дидактическое 

упражнение «Что из 

чего получается» 

 

Приобщать детей к поэзии, 

развивать поэтический слух. 

Упражнять в образовании слов 

по аналогии. 

 

Четверг 

Кабардинский Шэджыхьэщ1э Хь. «Сыт 

джэдум шха нэужь 

зыщ1итхьэщ1ыр?» 

Рассказым къахуеджэн, 

упщ1эк1э зэпкъырегъэхын 

Физическая культура 

 

1.Бросание мешочков 

2.Прыжки из обруча в 

обруч 

3. Подвижная игра 

«Найди свой цветок» 

Учить бросать мешочки в 

горизонтальную цель; Развивать 

ловкость,глазомер, внимание. 
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Пятница 

Художественное 

творчество 

(лепка) 

 

«Крендельки» Закреплять прием раскатывания 

глины прямыми движения ладоней. 

Учить  детей по разному свертывать 

получившуюся колбаску. 

Формировать умение 

рассматривать работы, выделять 

сходство и различие, замечать 

разнообразие созданных 

изображений. 

Физическая культура  1.Бросание мешочков 

2.Прыжки из обруча в 

обруч 

3. Подвижная игра 

«Найди свой цветок» 

Учить бросать мешочки в 

горизонтальную цель; Развивать 

ловкость,глазомер, внимание. 

 

НОЯБРЬ 

Вторая неделя 

Тема периода 

«День народного единства» (продолжение) 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема /Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

Понедельник 

Познание (ознакомление с 

природой) 

«Варвара-краса, длинная коса» 

 

Знакомить детей с 

трудом мамы, дать 

представление о том, 

что мама проявляет 

заботу о своей семье, о 

своем любимом 

ребенке. Формировать 

уважение к маме. 

   

Музыка  Упражнение: «Двигаемся-

отдыхаем» 

Слушание: «Кукла», «Елочка». 

Пение: «Зима», «Дед Мороз», 

«Елочка». 

Муз.рит.дв. «Танец Снежинок». 

«Танец зайчиков»«Танец 

Снегурочки». 

Игра «Жмурка», «Я Дед Мороз» 

Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку разного 

характера. Учить 

различать жанры 

(песня, танец, марш). 

Накапливать багаж 

музыкальных впе-

чатлений, опыт 

восприятия музыки. 

Узнавать знакомые 

произведения. 

Различать высокое и 
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низкое звучание 

Вторник 

Познание 

(ФЭМП) 

«один, много». 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- кроткий, 

длиннее- короче. 

Художественное 

творчество 

(рисование) 

«Разноцветные колеса» Учить рисовать 

предметы круглой формы 

слитным неотрывным 

движением кисти. 

Закреплять умение 

промывать кисть, 

промакивать ворс 

промытой кисти о 

тряпочку. Развивать 

восприятие цвета. 

Закреплять знания 

цветов. Учить детей 

рассматривать готовые 

работы; выделять ровные 

красивые колечки.  

Физическая культура (на 

воздухе) 

1.Ходьба в колонне по одному 

2.Прыжки 

3. Подвижная игра «Трамвай». 

Упражнять:  - в ходьбе 

колонной по одному; - 

прыжках из обруча в 

обруч. Учить призем-

ляться на полусогнутые 

ноги. Упражнять в 

прокатывании мяча.  

Среда 

Музыка 

 

Упражнение: «Двигаемся-

отдыхаем» 

Слушание: «Кукла», «Елочка». 

Пение: «Зима», «Дед Мороз», 

«Елочка». 

Муз.рит.дв. «Танец Снежинок». 

«Танец зайчиков»«Танец 

Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку разного 

характера. Учить 

различать жанры 

(песня, танец, марш). 
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Снегурочки». 

Игра «Жмурка», «Я Дед Мороз» 

Накапливать багаж 

музыкальных впе-

чатлений, опыт 

восприятия музыки. 

Узнавать знакомые 

произведения. 

Различать высокое и 

низкое звучание 

Развитие речи Звуковая культура речи: звук и. Упражнять детей в 

четком и правильном 

произношении звука 

и(изолированного, в 

словосочетаниях, в 

словах). 

 

Четверг 

Кабардинский К!эмыргуей. Т. «П1эт1э» Усэр гук1э егъэщ1эн. 

Физическая культура 

 

1.Бросание мешочков 

2.Прыжки из обруча в обруч 

3. Подвижная игра «Найди свой 

цветок» 

Учить бросать мешочки 

в горизонтальную цель; 

Развивать 

ловкость,глазомер, 

внимание. 

Пятница 

   

Художественное 

творчество 

(аппликация) 

 

«Разноцветные огоньки в домиках» Учить детей наклеивать 

изображения круглой 

формы, уточнять 

название формы. Учить 

чередовать кружки по 

цвету. Упражнять в 

аккуратном наклеивании. 

Закреплять знания цветов 

(красный, желтый, 

зеленый) 

Физическая культура  1.Бросание мешочков 

2.Прыжки из обруча в обруч 

3. Подвижная игра «Найди свой 

цветок» 

Учить бросать мешочки 

в горизонтальную цель; 

Развивать 

ловкость,глазомер, 

внимание. 

 

НОЯБРЬ 

Третья неделя 

Тема периода «Новый год» 

Задачи периода 

1. Привлечение детей к активному разнообразному участию в подготовке к празднику 

и его проведении. Содействие возникновению чувства удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. 
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2. Закладывание основ праздничной культуры. 

3. Развитие эмоционального положительного отношения к предстоящему празднику, 

желания активно участвовать в его подготовке. 

4. Поощрение стремления поздравить близких с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

5. Знакомство традициями празднования Нового года в различных странах. 

   

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема /Материалы Задачи/ 

Программное 

содержание 

Понедельник 

Познание (предметное 

окружение) 

«Теремок» 

 

Знакомить детей со 

свойствами дерева, со 

структурой его 

поверхности 

   

Музыка   Упражнение: «Двигаемся-

отдыхаем» 

Слушание: «Кукла», «Елочка». 

Пение: «Зима», «Дед Мороз», 

«Елочка». 

Муз.рит.дв. «Танец Снежинок». 

«Танец зайчиков»«Танец 

Снегурочки». 

Игра «Жмурка», «Я Дед Мороз» 

 Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку разного 

характера. Учить 

различать жанры 

(песня, танец, марш). 

Накапливать багаж 

музыкальных впе-

чатлений, опыт 

восприятия музыки. 

Узнавать знакомые 

произведения. 

Различать высокое и 

низкое звучание 

Вторник 

Познание 

(ФЭМП) 

«Один, много». 

«Круг и квадрат». 

Продолжать учить 

находить один и много 

предметов в 

специально созданной 

обстановке, обозначать 

совокупности словами 

один, 

много.Познакомить с 

квадратом, учить 

различать круг и 

квадрат. 
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Художественное 

творчество 

(рисование) 

«Нарисуй что то круглое». Упражнять в рисовании 

предметов круглой 

формы. Закреплять 

умение пользоваться 

красками, правильно 

держать кисть. Учить 

промывать кисть перед 

тем, как набрать другую 

краску, и по окончании 

работы. Учить радоваться 

своим рисункам, 

называть изображенные 

предметы и явления. 

Развивать 

самостоятельность, 

творчество. 

 

Физическая культура 

(на воздухе) 

1. Бросание мяча 

2. Подвижная игра 

3.«Воробушки и 

автомобиль» 

Упражнять:  - в ходьбе 

колонной по одному; - 

ловить мяч, брошенный 

воспитателем, и бросать 

его назад;  

Среда 

Музыка 

 

Упражнение: «Двигаемся-

отдыхаем» 

Слушание: «Кукла», «Елочка». 

Пение: «Зима», «Дед Мороз», 

«Елочка». 

Муз.рит.дв. «Танец Снежинок». 

«Танец зайчиков»«Танец 

Снегурочки». 

Игра «Жмурка», «Я Дед Мороз» 

Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку разного 

характера. Учить 

различать жанры 

(песня, танец, марш). 

Накапливать багаж 

музыкальных впе-

чатлений, опыт 

восприятия музыки. 

Узнавать знакомые 

произведения. 

Различать высокое и 

низкое звучание 

Развитие речи Рассматривание сюжетных картин 

(по выбору педагога). 

 

Учить детей 

рассматривать картину, 

отвечать на вопросы 

воспитателя, слушать 

его пояснения. 

Упражнять в умении 

вести диалог, 

употреблять 

существительные , 

обозначающие 

детенышей животных, 

правильно и четко 

проговаривать слова со 

звуками к,т. 
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Четверг 

Кабардинский язык «Унагъуэ псэущхьэхэм я шырхэр 

егъэц1ыхун». 

Шк1э, шыщ1э, щынэ, 

чыц1, хьэпшыр, джэду 

шыр. 

Физическая культура 

 

1.Позвони в колокольчик 

2.Подвижная игра «Огуречик, 

огуречик». 

Учть подпрыгивать 

вверх, дотрагиваясь до 

колокольчика;Развиват

ь ловкость, быстроту. 

Пятница 

   

Художественное 

творчество 

(лепка) 

 

«Лепка по замыслу». Закреплять полученные 

ранее навыки лепки из 

глины. Учить детей 

называть вылепленные 

предметы. Развивать 

самостоятельность, 

творчество. 

Физическая культура 1.Позвони в колокольчик 

2.Подвижная игра «Огуречик, 

огуречик». 

Учть подпрыгивать 

вверх, дотрагиваясь до 

колокольчика;Развиват

ь ловкость, быстроту. 

 

 

 

НОЯБРЬ 

Четвертая неделя 

Тема периода«Новый год» (продолжение) 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема /Материалы Задачи/ 

Программное 

содержание 

Понедельник 

Познание (ознакомление с 

природой 

«Варвара-краса, длинная коса» 

 

Знакомить детей с 

трудом мамы, дать 

представление о том, 

что мама проявляет 

заботу о своей семье, о 

своем любимом 

ребенке. Формировать 

уважение к маме. 

   

Музыка  Упражнение: «Двигаемся-

отдыхаем» 

Слушание: «Кукла», «Елочка». 

Пение: «Зима», «Дед Мороз», 

«Елочка». 

Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку разного 

характера. Учить 
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Муз.рит.дв. «Танец Снежинок». 

«Танец зайчиков»«Танец 

Снегурочки». 

Игра «Жмурка», «Я Дед Мороз» 

различать жанры 

(песня, танец, марш). 

Накапливать багаж 

музыкальных впе-

чатлений, опыт 

восприятия музыки. 

Узнавать знакомые 

произведения. 

Различать высокое и 

низкое звучание 

Вторник 

Познание 

(ФЭМП) 

«Один, много». 

«Круг и квадрат». 

Закреплять умение 

находить один и много 

предметов в 

специально созданной 

обстановке, обозначать 

совокупности словами 

один, 

много.Продолжать учит 

различать и называть 

круг и квадрат. 

Художественное 

творчество 

(рисование) 

«Нарисуй,  что хочешь красивое». Вызвать желание 

рисовать. Развивать 

умение самостоятельно 

задумывать содержание 

рисунка, осуществлять 

свой замысел. Упражнять 

в рисовании 

карандашами. Учить 

радоваться своим 

рисункам и рисункам 

товарищей; называть 

нарисованные предметы 

и явления. Воспитывать 

самостоятельность, 

развивать творчество. 

Физическая культура (на 

воздухе) 

 Закреплять  умение 

подлезать под дугу на чет-

вереньках. Упражнять:  

- в ходьбе по 

уменьшенной площади. 

Подвижная игра «Найди 

свой домик». 

Среда 

Музыка 

 

Упражнение: «Двигаемся-

отдыхаем» 

Слушание: «Кукла», «Елочка». 

Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость на 
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Пение: «Зима», «Дед Мороз», 

«Елочка». 

Муз.рит.дв. «Танец Снежинок». 

«Танец зайчиков»«Танец 

Снегурочки». 

Игра «Жмурка», «Я Дед Мороз» 

музыку разного 

характера. Учить 

различать жанры 

(песня, танец, марш). 

Накапливать багаж 

музыкальных впе-

чатлений, опыт 

восприятия музыки. 

Узнавать знакомые 

произведения. 

Различать высокое и 

низкое звучание 

Развитие речи Чтение стихотворений из цикла 

С.Маршака «Детки в клетке» 

 

Познакомить детей с 

яркими поэтическими 

образами животных из 

стихотворения 

С.Маршака 

 

Четверг 

Кабардинский Бзэм и макъ дэк1уашэхэу «в»,»ф» 

ягъэ1уфу егъэсэн. 

Псалъэхэм 

щызахац1ыхук1ыфу, 

къабзэу къапсэлъыфу 

егъэсэн. 

Физическая культура 

 

1.Позвони в колокольчик 

2.Подвижная игра «Огуречик, 

огуречик». 

Учть подпрыгивать 

вверх, дотрагиваясь до 

колокольчика;Развиват

ь ловкость, быстроту. 

Пятница 

   

Художественное 

творчество 

(аппликация) 

«Аппликация на полосе «Шарики и 

кубики» 

Познакомить детей с 

новой для них формой- 

квадратом. Учить 

сравнивать квадрат и 

круг, называть их 

различия. Учить 

наклеивать фигуры, 

чередуя их. Закреплять 

правильные приемы 

наклеивания. Уточнить 

знания цветов. 

Физическая культура 

  

1.Позвони в колокольчик 

2.Подвижная игра «Огуречик, 

огуречик». 

Учть подпрыгивать 

вверх, дотрагиваясь до 

колокольчика;Развиват

ь ловкость, быстроту. 

 

ДЕКАБРЬ 

Первая неделя 

Тема периода «Новый год» (продолжение) 
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Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема /Материалы Задачи/ 

Программное 

содержание 

Понедельник 

Познание (предметное 

окружение) 

«Найди предметы рукотворного 

мира» 

 

Побуждать детей 

определять, различать 

и описывать предметы 

природного мира и 

рукотворного мира. 

   

Музыка Упражнение: «Танец снижинок» 

«Танец зайчиков» 

Слушание: «Елочка», «Зайка». 

Пение: «Елочка», «Дед Мороз», 

«Зима» 

Муз.рит. дв. «Дед Мороз и 

Снегурочка» 

Муз. игры 

 

Работа по под 

группам, 

выразительное 

исполнение; 

подпевать знакомые 

слова и фразы; 

Воспитывать 

интерес к играм 

Вторник 

Познание 

(ФЭМП) 

«Длинный – короткий, длиннее – 

короче, одинаковые по длине». 

 

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. 

Художественное 

творчество 

(рисование) 

«Снежные комочки , большие и 

маленькие». 

Закреплять умение 

рисовать предметы 

круглой формы. Учить 

правильным приемам 

закрашивания красками 

(не выходя за контур, 

проводить линии 

кистью сверху вниз или 

слева направо). Учить 

повторять изображение, 

заполняя свободное 

пространство листа. 

«Лошадки». 
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Физическая культура (на 

воздухе) 

1.Равновесие 

2.Прыжки 

3. Подвижная игра «Наседка и цып-

лята» 

4.Малоподвижная игра «Лошадки». 

Учить:   

- ходить и бегать 

врассыпную, ис-

пользуя всю площадь 

зала;  

- сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе 

по доске, в прыжках. 

У п р а ж н я т ь  в 

приземлении на 

полусогнутые ноги.  

 

Среда 

Музыка 

 

Упражнение: «Танец снижинок» 

«Танец зайчиков» 

Слушание: «Елочка», «Зайка». 

Пение: «Елочка», «Дед Мороз», 

«Зима» 

Муз.рит. дв. «Дед Мороз и 

Снегурочка» 

Муз. игры 

 

Продолжить 

формировать навыки 

пения без напряжения, 

крика. Учить прави-

льно передавать 

мелодию, сохранять 

ин-тонацию. Петь 

слитно, слушать пение 

других детей. 

Развитие речи Чтение сказки «Снегурушка и 

лиса». 

 

 

 

Познакомить детей с 

русской народной 

сказкой «Снегурушка и 

лиса» (обр. М. 

Булатова), с образом 

лисы (отличным от 

лисиц из других 

сказок). Упражнять в 

выразительном чтении 

отрывка – причитания 

Снегурушки. 

 

Четверг 

Кабардинский Нало З. «Дыщэ джэдык1э» Таурыхъым 

къахуеджэн, н псалъэ 

къегугъуэк1хэр 

нэъыбэрэ 

къегъэпсэлъын 

Физическая культура 

 

1.Проиди не задень 

2.Прыжки «Лягушки попрыгушки» 

3.Подвижная игра «Коршун и 

птенчики». 

Продолжать учить 

сохранять равновесие; 

развивать ловкость,  

быстроту. 

Пятница 

   

Художественное 

творчество 

(лепка) 

«Лепешки большие и маленькие.» Продолжать учить детей 

отщипывать большие и 

маленькие комочки от 
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 большого куска глины; 

раскатывать комочки 

глины круговыми 

движениями. Закреплять 

умение сплющивать шар, 

сдавливая его ладонями. 

Физическая культура  1.Проиди не задень 

2.Прыжки «Лягушки попрыгушки» 

3.Подвижная игра «Коршун и 

птенчики». 

Продолжать учить 

сохранять равновесие; 

развивать ловкость,  

быстроту. 

 

ДЕКАБРЬ 

Вторая неделя 

Тема периода 

«Новый год» (продолжение) 

Вид деятельности Тема /Материалы Задачи/ 

Программное 

содержание 

Понедельник 

Познание (ознакомление с 

природой) 

«Наш зайчонок заболел» 

 

Дать детям 

представление о том, что 

мама проявляет заботу о 

своей семье, о своем 

любимом ребенке; мама 

умеет осматривать 

горло, кожу, ставить 

градусник, измерять 

температуру, ставить 

горчичники. 

Формировать уважение к 

маме. 

   

Музыка  Упражнение: «Танец 

снижинок» «Танец зайчиков» 

Слушание: «Елочка», «Зайка». 

Пение: «Елочка», «Дед 

Мороз», «Зима» 

Муз.рит. дв. «Дед Мороз и 

Снегурочка» 

Муз. игры 

 

Работа по под 

группам, 

выразительное 

исполнение; 

подпевать знакомые 

слова и фразы; 

Воспитывать интерес 

к играм 

Вторник 

Познание 

(ФЭМП) 

«Длинный – короткий, длиннее 

– короче, одинаковые по 

Продолжать 

совершенствовать 
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длине». 

 

умение находить один и 

много предметов в 

окружающей 

обстановке.Закреплять 

умение различать и 

называть круг и 

квадрат.Совершенствова

ть умение сравнивать два 

предмета по длине 

способами наложения и 

приложения; обозначать 

результаты сравнения 

словами длинный–

короткий,длиннее- 

короче. 

Художественное 

творчество 

(рисование) 

«Деревья на нашем участке». Учить создавать в 

рисовании образ дерева; 

рисовать предметы, 

состоящие из прямых, 

вертикальных и 

наклонных линий, 

располагать изображения 

по всему листу бумаги, 

рисовать крупно , во весь 

лист. Продолжать  учить  

рисовать красками. 

Физическая культура (на 

воздухе) 

1.Бег и ходьба по сигналу 

2.Спрыгивание на 

полусогнутые ноги. 

3. Подвижная игра «Поезд». 

Учить :   

- ходить и бегать по 

сигналу воспитателя;  

- мягкому спрыгиванию 

на полусогнутые ноги.  

Среда 

Музыка 

 

Упражнение: «Танец 

снижинок» «Танец зайчиков» 

Слушание: «Елочка», «Зайка». 

Пение: «Елочка», «Дед 

Мороз», «Зима» 

Муз.рит. дв. «Дед Мороз и 

Снегурочка» 

Муз. игры 

 

Работа по под 

группам, 

выразительное 

исполнение; 

подпевать знакомые 

слова и фразы; 

Воспитывать интерес 

к играм 

Развитие речи Повторение сказки 

«Снегурушка и лиса». 

Дидактическая игра «Эхо», 

«Чудесный мешочек». 

Помочь детям вспомнить 

сказку «Снегурушка и 

лиса». Упражнять в 

произношении слов со 

звуком э (игра «Эхо»), в 

определении качеств 
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предметов на ощупь 

(игра «Чудесный 

мешочек»). 

 

Четверг 

Кабардинский Гъэм и зэман къихьам. 

«Щ1ымахуэм теухуауэ 

псалъэмакъ сабийхэм 

ядегъэк1уэк1ын. 

«Дыгъэгъазэ», 

«щ1ышылэ», «мазае» 

Физическая культура 

 

1. Прыжки со скамейки 

2. Прокатывание мяча  

3. Подвижная игра «Найди 

свой домик» 

Учить приземлятся на 

полусогнутые ноги: 

катать мяч в заданном 

направлении. 

Пятница 

   

Художественное 

творчество 

(аппликация) 

 

«Пирамидка» Учить детей передавать в 

аппликации образ 

игрушки; изображать 

предмет, состоящий из 

нескольких частей; 

располагать детали в 

порядке уменьшающейся 

величины. Закреплять 

знания цветов. Развивать 

восприятие цвета. 

Физическая культура  1. Прыжки со скамейки 

2. Прокатывание мяча  

3.Подвижная игра «Найди свой 

домик» 

Учить приземлятся на 

полусогнутые ноги: 

катать мяч в заданном 

направлении. 

 

ДЕКАБРЬ 

Третья неделя 

Тема периода 

«Новый год» (продолжение) 

Вид деятельности Тема /Материалы Задачи/ 

Программное 

содержание 

Понедельник 

Познание (предметное 

окружение) 

«Хорошо у нас в детском саду» 

 

Учить детей 

ориентироваться в 

некоторых помещениях 

дошкольного учреждения. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение, уважение к 

работникам дошкольного 

учреждения. 
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Музыка  Упражнение: «Танец 

снижинок» «Танец зайчиков» 

Слушание: «Елочка», «Зайка». 

Пение: «Елочка», «Дед 

Мороз», «Зима» 

Муз.рит. дв. «Дед Мороз и 

Снегурочка» 

Муз. игры 

 

Работа по под группам, 

выразительное 

исполнение; подпевать 

знакомые слова и 

фразы; Воспитывать 

интерес к играм 

Вторник 

Познание 

(ФЭМП) 

«Много, поровну». 

 

Учить сравнивать две 

равные группы предметов 

способом наложения, 

понимать значение слов  

много, поровну. 

Упражнять в 

ориентировании на 

собственном теле, 

различать правую и левую 

руки. 

Художественное 

творчество 

(рисование) 

«Елочка». Учить детей передавать в 

рисовании образ елочки; 

рисовать предметы, 

состоящие из линий 

(вертикальных, 

горизонтальных или 

наклонных). Продолжать 

учить пользоваться 

красками и кистью. 

 

Физическая культура (на 

воздухе) 

1.Ходьба и бег в рассыпную 

2.Прыжки через скакалку п 

кругу 

3. Подвижная игра «Птички и 

птенчики». 

Учить:   

- ходить и бегать 

врассыпную; -. прыжкам 

через скакалку по кругу 

 

Среда 

Музыка 

 

Упражнение: «Танец 

снижинок» «Танец зайчиков» 

Слушание: «Елочка», «Зайка». 

Пение: «Елочка», «Дед 

Мороз», «Зима» 

Муз.рит. дв. «Дед Мороз и 

Снегурочка» 

Муз. игры 

Работа по под группам, 

выразительное 

исполнение; подпевать 

знакомые слова и 

фразы; Воспитывать 

интерес к играм 
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Развитие речи Чтение рассказа Л.Воронковой 

«Снег идет», стихотворения 

А.Босеева«Трое». 

 

 

Познакомить детей с 

рассказом Л.Воронковой 

«Снег идет», оживив в 

памяти детей их 

собственные впечатления 

от обильного снегопада. 

Помочь запомнить 

стихотворение А.Босева 

«Трое» (пер. с болг. 

В.Викторова ). 

 

Четверг 

Кабардинский Нало З. «Дыщэ джэдык1э» Таурыхъым къахуеджэн, н 

псалъэ къегугъуэк1хэр 

нэъыбэрэ къегъэпсэлъын. 

Физическая культура 

 

1.Ползание «Жучки на 

бревнышке» 

2.Равновесие «Пойдем по 

мостику» 

3. Подвижная игра «Птички и 

птенчики». 

Учить:  ползать  

опираясь  на  ладони 

и  калени;  сохранять  

равновесие;  

развивать  ловкость  

 

Пятница 

   

Художественное 

творчество 

(лепка) 

 

«Башенка» Продолжать учить детей 

раскатывать комочки глины 

между ладонями круговыми 

движениями; расплющивать 

шар между ладонями; 

составлять предмет из 

нескольких частей, 

накладывая одну на другую. 

Закреплять умение лепить 

аккуратно. 

Физическая культура  1.Ползание «Жучки на 

бревнышке» 

2.Равновесие «Пойдем по 

мостику» 

3. Подвижная игра «Птички и 

птенчики». 

Учить:  ползать  

опираясь  на  ладони 

и  калени;  сохранять  

равновесие;  

развивать  ловкость  

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Четвертая неделя 

Тема периода «Новый год» (продолжение) 

Вид деятельности Тема /Материалы Задачи/ 

Программное 
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содержание 

Понедельник 

Познание (ознакомление с 

природой) 

«Наш зайчонок заболел» 

 

Дать детям представление 

о том, что мама проявляет 

заботу о своей семье, о 

своем любимом ребенке; 

мама умеет осматривать 

горло, кожу, ставить 

градусник, измерять 

температуру, ставить 

горчичники. Формировать 

уважение к маме. 

   

Музыка  Упражнение: «Танец 

снижинок» «Танец зайчиков» 

Слушание: «Елочка», «Зайка». 

Пение: «Елочка», «Дед 

Мороз», «Зима» 

Муз.рит. дв. «Дед Мороз и 

Снегурочка» 

Муз. игры 

 

Учить танцевать без 

суеты, слушать музыку, 

удерживать пару в течение 

танца. Работа по под 

группам, 

выразительное 

исполнение; подпевать 

знакомые слова и 

фразы; Воспитывать 

интерес к играм 

Вторник 

Познание 

(ФЭМП) 

«Много, поровну, столько-

сколько». 

 

Продолжать учить 

сравнивать две 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. 

Художественное 

творчество 

(рисование) 

«Знакомство с дымковскими 

игрушками. Рисование узоров». 

Познакомить с народными 

дымковскими игрушками . 

вызвать радость от 

рассматривания яркой, 

нарядной, расписной 

игрушки. Учить выделять и 

называть отдельные 

элементы узора, их цвет. 
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Физическая культура (на 

воздухе) 

1.Ходьба бег с чередованием 

по сигналу 

2.Подлезание под шнур 

3. Подвижная игра 

«Воробышки и кот» 

4. Малоподвижная игра 

«Каравай». 

Учить :   

- ходить и бегать по 

кругу;  

- подлезать под шнур, не 

касаясь руками;  

- сохранять равновесие 

при ходьбе по доске.  

Среда 

Музыка 

 

Упражнение: «Танец 

снижинок» «Танец зайчиков» 

Слушание: «Елочка», «Зайка». 

Пение: «Елочка», «Дед 

Мороз», «Зима» 

Муз.рит. дв. «Дед Мороз и 

Снегурочка» 

Муз. игры 

 

Работа по под группам, 

выразительное 

исполнение; подпевать 

знакомые слова и 

фразы; Воспитывать 

интерес к играм 

Развитие речи Игра – инсценировка «У 

матрешки новоселье». 

 

Способствовать 

формированию 

диалогической речи; 

учить правильно называть 

строительные детали и их 

цвета. 

Четверг 

Кабардинский «Илъэсыщ1эм теухуауэ 

псалъэмакъ сабийхэм 

ядегъэджэгун». 

Усэр гук1э зэгъэщ1эн. 

 

Физическая культура 

 

 

 

 

1. Прокатывание мяча между 

предметами 

2. Ползание под дугу 

3. Подвижная игра «Лягушки» 

 

Учить :  пракатывать  

мяч :   

- подлезать под шнудугу 

на четвереньках;  

 

Пятница 

   

Художественное 

творчество 

(аппликация) 

 

«Наклей какую хочешь 

игрушку.» 

Развивать воображение, 

творчество детей. 

Закреплять знания о форме 

и величине. Упражнять в 

правильных приемах 

составления изображений из 

частей, наклеивания. 
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Физическая культура 

 

 

1.Прокатывание мяча между 

предметами 

2.Ползание под дугу 

3.Подвижная игра «Лягушки» 

 

Учить :  пракатывать  

мяч :   

- подлезать под шнудугу 

на четвереньках;  

 

 

ЯНВАРЬ 

Первая неделя 

Тема периода «Зима» 

Задачи периода 

1. Продолжение знакомства детей с зимой как временем года, с зимними 

видами спорта. Формирование первичного исследовательского и 

познавательного интереса через экспериментирование с водой и льдом. 

2. Расширение и обогащение знаний детей об особенностях зимней природы, 

особенностях деятельности людей в городе, на селе; о безопасности 

поведении зимой. 

Вид деятельности Тема /Материалы Задачи/ 

Программное 

содержание 

Понедельник 

Познание (предметное 

окружение) 

«Деревянный брусочек» 

 

Продолжать знакомить 

детей с некоторыми 

свойствами дерева; учить 

выделять признаки дерева. 

   

Музыка   Упражнение: «Потопаем-

похлопаем» 

Слушание: «Саночки», 

«Куколка» 

Пение: «Маму поздравляют 

малыши», «Очень любим 

мамочку», «Пирожки» 

Добиваться легкого 

бега в упражнениях. 

Продолжать внимательно 

слушать музыку; работа 

над мелодией и танцами; 

знакомство с новыми 

песнями 

Вторник 

Познание 

(ФЭМП) 

«Широкий- узкий, шире- уже» Учить сравнивать два 

предмета, контрастных по 

ширине, используя 

приемы наложения и 

приложения, обозначать 

результаты сравнения 

словами широкий- узкий, 
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шире- уже.Продолжать 

учить сравнивать две 

равные группы предметов 

способом наложения, 

обозначать результат 

сравнения словами по 

много, поровну, столько-

сколько. 

Художественное 

творчество 

(рисование) 

«Новогодняя елка с огоньками и 

шарами». 

Учить детей передавать в 

рисунке образ нарядной 

елки; рисовать елочку 

крупно, во весь лист; 

украшать ее, используя 

приемы примакивания, 

рисования круглых форм и 

линий. Развивать 

эстетическое восприятие, 

формировать образные 

представления. 

Познакомить с розовым и 

голубыми цветами. 

Физическая культура (на 

воздухе) 

1.Строение, перестроение 

парами. 

2.Ходьба по доске 

3. Подвижная игра «Кролики». 

Познакомить :  - с 

перестроением и ходьбой 

парами; 

- сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по 

доске. У п р а ж н я т ь  в 

прыжках, продвигаясь 

вперед.  

Среда 

Музыка 

 

 Упражнение: «Потопаем-

похлопаем» 

Слушание: «Саночки», 

«Куколка» 

Пение: «Маму поздравляют 

малыши», «Очень любим 

мамочку», «Пирожки» 

Добиваться легкого 

бега в упражнениях. 

Продолжать внимательно 

слушать музыку; работа 

над мелодией и танцами; 

знакомство с новыми 

песнями 

Развитие речи Чтение русской народной 

сказки  «Гуси - лебеди». 

 

 

Познакомить детей со 

сказкой «Гуси - лебеди» 

(обр. М.Булатова), 

вызвать желание 

послушать  ее еще раз, 

поиграть в сказку. 

 

Четверг 
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Кабардинский Щоджэнц1ык1у.А. 

«Щ1ымахуэ» 

Рассказым къахуеджэн, 

упщ1эк1э 

зэпкъырыхыжын. 

Физическая культура 

 

1.Равновесие «Пройди не 

упади» 

2.Игровое  упражнение  

«Из ямки в ямку» 

3.Подвижная игра «Коршун и 

цыплята» 

Учить держать 

равновесие; прыгать не 

останавливаясь 3-4 раза. 

Развивать ловкость , 

быстроту движения. 

Пятница 

   

Художественное 

творчество 

(лепка) 

 

«Мандарины и апельсины» Закреплять умение детей 

лепить предметы круглой 

формы, раскатывая глину 

кругообразными 

движениями между 

ладонями . учить лепить 

предметы разной величины. 

Физическая культура  1.Равновесие «Пройди не 

упади» 

2.Игровое  упражнение  

«Из ямки в ямку» 

3.Подвижная игра «Коршун и 

цыплята» 

Учить держать 

равновесие; прыгать не 

останавливаясь 3-4 раза. 

Развивать ловкость , 

быстроту движения. 

 

 

ЯНВАРЬ 

Вторая неделя 

Тема периода «Зима» (продолжение) 

Вид деятельности Тема /Материалы Задачи/ 

Программное 

содержание 

Понедельник 

Познание (ознакомление с 

природой) 

«Приключение в комнате» 

 

 

 

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 
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дому. 

   

 Музыка  Упражнение: «Потопаем-

похлопаем» 

Слушание: «Саночки», 

«Куколка» 

Пение: «Маму поздравляют 

малыши», «Очень любим 

мамочку», «Пирожки» 

 

Добиваться легкого 

бега в упражнениях. 

Продолжать внимательно 

слушать музыку; работа 

над мелодией и танцами; 

знакомство с новыми 

песнями 

Вторник 

Познание 

(ФЭМП) 

«Широкий- узкий, шире- уже» 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. 

Художественное 

творчество 

(рисование) 

«Украсим рукавичку домик» Развивать воображение, 

творчество. Формировать 

умение украшать предмет. 

Закреплять умение 

использовать в процессе 

рисования краски разных 

цветов; чисто промывать 

кисть и осушать ее о 

салфетку, прежде чем взять 

другую краску. 
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Физическая культура (на 

воздухе) 

1.Ходьба, бег по сигналу 

2.Прокатывание мяча вокруг 

предмета 

3. Подвижные игра «Мой 

веселый, звонкий мяч», 

«Угадай, кто кричит?». 

Учить:  

- ходить и бегать 

врассыпную при 

спрыгивании; 

- мягкому приземлению 

на полусогнутые ноги; - 

прокатывать мяч вокруг 

предмета.  

Среда 

Музыка 

 

 Упражнение: «Потопаем-

похлопаем» 

Слушание: «Саночки», 

«Куколка» 

Пение: «Маму поздравляют 

малыши», «Очень любим 

мамочку», «Пирожки» 

Добиваться легкого 

бега в упражнениях. 

Продолжать внимательно 

слушать музыку; работа 

над мелодией и танцами; 

знакомство с новыми 

песнями 

Развитие речи Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Гуси - лебеди» и 

сюжетных картин (по выбору 

педагога). 

 

 

Продолжать объяснять 

детям, как много 

интересного можно 

узнать, если внимательно 

рассматривать рисунки в 

книгах. Учить детей 

рассматривать  сюжетную 

картину, отвечать на 

вопросы воспитателя, 

делать простейшие 

выводы. 

 

Четверг 

Кабардинский  Нало.З. «Джэду ц1ык1у» 

 

Усэр гук1э егъэщ1эн. 

Физическая культура 

 

1.Прыжки между предметами 

2.Прокатывание мяча между 

предметами. 

3.Подвижная игра  «Птица и 

птенчики» 

Учить  стремится  

самостоятельно 

выполнять  

упражнении;  

преодолевать  

небольшие  

трудности ,  занимать  

себя  игрой .  

Пятница 

   

Художественное 

творчество 

(аппликация) 

 

«Красивая салфеточка». Учить детей составлять узор 

на бумаге квадратной 

формы, располагая по углам 

и в середине большие круги 

одного цвета. Развивать 

композиционные умения, 

цветовоевосприятие 

эстетические чувства. 
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Физическая культура  1.Прыжки между предметами 

2.Прокатывание мяча между 

предметами. 

3.Подвижная игра  «Птица и 

птенчики» 

Учить  стремится  

самостоятельно 

выполнять  

упражнении;  

преодолевать  

небольшие  

трудности ,  занимать  

себя  игрой .  

 

ЯНВАРЬ 

Третья неделя 

Тема периода «Зима» (продолжение) 

Вид деятельности Тема /Материалы Задачи/ 

Программное 

содержание 

Понедельник 

Познание (предметное 

окружение) 

«Радио» 

 

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. 

   

Музыка   Упражнение: «Потопаем-

похлопаем» 

Слушание: «Саночки», 

«Куколка» 

Пение: «Маму поздравляют 

малыши», «Очень любим 

мамочку», «Пирожки» 

 

Добиваться легкого 

бега в упражнениях. 

Продолжать внимательно 

слушать музыку; работа 

над мелодией и танцами; 

знакомство с новыми 

песнями 

Вторник 

Познание 

(ФЭМП) 

«Треугольник» Познакомить детей с 

треугольником: учить 

различать и называть 

фигуру.Совершенствовать 

умение  сравнивать две 

равные группы предметов 
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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, одинаковый по 

ширине. 

Художественное 

творчество 

(рисование) 

«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. 

 

Физическая культура (на 

воздухе) 

1. Ходьбе переменным 

шагом через шнуры 

2.  Подлезание  под шнур  

3. Подвижная игра «Найди 

свой цвет» 

4. Малоподвижная игра 

«Угадай, кто кричит?». 

 

У п р а ж н я т ь :   

- в ходьбе переменным 

шагом через шнуры;  

- беге врассыпную; - 

бросать мяч через шнур;  

- подлезать под шнуром, 

не касаясь руками пола. 

Среда 

Музыка 

 

 Упражнение: «Потопаем-

похлопаем» 

Слушание: «Саночки», 

«Куколка» 

Пение: «Маму поздравляют 

малыши», «Очень любим 

мамочку», «Пирожки» 

Добиваться легкого 

бега в упражнениях. 

Продолжать внимательно 

слушать музыку; работа 

над мелодией и танцами; 

знакомство с новыми 

песнями 

Развитие речи Звуковая культура речи: звуки 

м, мь. Дидактическое 

упражнение «Вставь 

словечко». 

 

 

Упражнять детей в четком 

произношении звуков м, 

мьв словах, фразовой 

речи;способствоватьвоспи

танию интонационной 

выразительности речи. 

Продолжать учить 

образовывать слова по 
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аналогии. 

 

Четверг 

Кабардинский  Къэрмокъуэ Хь. «Л1ыжь 

ц1ык1умрэ-дыгъужьымрэ» 

Таурыхъым къахуеджэн. 

Я1уэтэжыфу егъэсэн. 

 

Физическая культура 

 

1.Прокатывание мячей друг 

другу 

2.Полание на четвереньках 

3.Подвижная игра  «Найди 

свой цвет» 

У ч и т ь  к ат а т ь  м я ч  в  

ук а з а н н о м  

н а п р а в л е н и и ;  л а з а т ь  

н а  ч е т в е р ен ь к ах  

о п и р а я сь  н а  л а д о н и  

и  к о л ен и .  Р а з в и в ат ь  

в н и м ат е л ь н о с т ь  и  

г л а з о м е р .  

Пятница 

   

Художественное 

творчество 

(лепка) 

 

«Маленькие куколки гуляют на 

снежной поляне»!. 

Учить создавать в лепке 

образ куклы. Учить лепить 

предмет , состоящий из двух 

частей: столбика (шубка) и 

круглой формы (голова). 

Закреплять умение 

раскатывать глину прямыми 

и кругообразными 

движениями, соединять две 

части предмета приемом 

Физическая культура 1.Прокатывание мячей друг 

другу 

2.Полание на четвереньках 

3.Подвижная игра «Найди свой 

цвет» 

У ч и т ь  к ат а т ь  м я ч  в  

ук а з а н н о м  

н а п р а в л е н и и ;  л а з а т ь  

н а  ч е т в е р ен ь к ах  

о п и р а я сь  н а  л а д о н и  

и  к о л ен и .  Р а з в и в ат ь  

в н и м ат е л ь н о с т ь  и  

г л а з о м е р .  

 

ЯНВАРЬ 

Четвертая неделя 

Тема периода «Зима» (продолжение) 

Вид деятельности Тема /Материалы Задачи/ 

Программное 

содержание 

Понедельник 

Познание (ознакомление с 

природой) 

«Приключение в комнате» 

 

Продолжать знакомить 

детей с трудом мамы 

дома (убирается, моет 

посуду, чистит ковры, 

палас, ухаживает за 
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комнатными растениями, 

вытирает пыль, стирает и 

гладит белье). 

Формировать уважение к 

маме, желание помогать 

ей в работе по дому. 

   

Музыка  

 Упражнение: «Потопаем-

похлопаем» 

Слушание: «Саночки», 

«Куколка» 

Пение: «Маму поздравляют 

малыши», «Очень любим 

мамочку», «Пирожки» 

Добиваться легкого 

бега в упражнениях. 

Продолжать 

внимательно слушать 

музыку; работа над 

мелодией и танцами; 

знакомство с новыми 

песнями 

Вторник 

Познание 

(ФЭМП) 

«Сравнивание двух  равных 

групп предметов способом 

приложения». 

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. 

Художественное 

творчество 

(рисование) 

«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. 

Физическая культура (на 

воздухе) 

1.Ходьба с выполнением 

задании 

2.Пролезание в обруч 

3. Подвижная игра «Кролики». 

У п р а ж н я т ь :  - в 

ходьбе колонной по 

одному, выполняя 

задания; - беге 

врассыпную; - пролезать 

в обруч, не касаясь 
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руками пола; - сохранять 

равновесие при ходьбе по 

доске.  

Среда 

Музыка 

 

 Упражнение: «Потопаем-

похлопаем» 

Слушание: «Саночки», 

«Куколка» 

Пение: «Маму поздравляют 

малыши», «Очень любим 

мамочку», «Пирожки» 

Добиваться легкого 

бега в упражнениях. 

Продолжать 

внимательно слушать 

музыку; работа над 

мелодией и танцами; 

знакомство с новыми 

песнями 

Развитие речи «Звуковая культура речи: звуки 

п, пь. Дидактическая игра 

«Ярмарка». 

 

 

Упражнять в отчетливом 

и правильном 

произношении звуков п, 

пь.с помощью 

дидактической игры 

побуждать детей 

вступать  в диалог, 

употреблять слова со 

звуками п, пь. 

 

Четверг 

Кабардинский Пхыт1ык1 Ю.»Нанэ сэрэ» Усэм къахуеджэн, гук1э 

зэгъэщ1эн, упщ1эк1э 

зэпкъырыхыжын. 

Физическая культура 

 

Пролезание под дугу 

2.Равновесие «По тропинке» 

3.Подвижная игра «Лохматый 

пес»» 

Учить пролезать под 

дугу не касаясь руками 

пола; держать 

равновесие; развивать 

желание играть в 

подвижные игры. 

Пятница 

   

Художественное 

творчество 

(аппликация) 

 

«Снеговик» Закреплять знания детей о 

круглой форме, о различии 

предметов по величине. 

Учить составлять 

изображение из частей, 

правильно их располагая 

по величине. Упражнять в 

аккуратном наклеивании. 

Физическая культура Пролезание под дугу 

2.Равновесие «По тропинке» 

3.Подвижная игра «Лохматый 

пес»» 

Учить пролезать под 

дугу не касаясь руками 

пола; держать 

равновесие; развивать 

желание играть в 

подвижные игры. 

 



79 

 

ФЕВРАЛЬ 

Первая неделя 

Тема периода «День защитника Отечества» 

Задачи периода 

1. Расширение представлений детей о Российской армии. Рассказы о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; 

о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитание детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомство с разными родами войск, боевой техникой. 

2. Расширение гендерных представлений, формирование в мальчиках стремления 

быть сильными, стать защитниками Родины; воспитание в девочках уважения к 

мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Вид деятельности Тема /Материалы Задачи/ 

Программное 

содержание 

Понедельник 

Познание (предметное 

окружение) 

 «Смешной рисунок» 

 

Знакомить детей со 

свойствами бумаги, со 

структурой ее 

поверхности. 

   

Музыка Упражнение: «Веселые 

ручки»,»Птички летают- 

птички клюют» 

Слушание: «Ладушки» 

«Празднечная» 

Пение: «Бабушка моя», «Очень 

любим мамочку» 

Учить различать 

контрастные части 

музыки; продолжать 

учить детей петь в 

одном темпе; 

выразительное 

исполнение танцев. 

Вторник 

Познание 

(ФЭМП) 

«Сравнивание двух  равных 

групп предметов способом 

приложения». 

Продолжать учить 

сравнивать две равные 

группы предметов 

способом приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами по 

много, поровну, столько- 

сколько.Совершенствова

ть умение различать и 

называть знакомые 

геометрические фигуры 

(круг, квадрат, 

треугольник).Упражнять 
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в определении 

пространственных 

направлений от себя и 

обозначать их словами 

вверху- внизу. 

Художественное 

творчество 

(рисование) 

 

«Мы слепили на прогулке 

снеговиков». 

Вызывать у детей желание 

создавать в рисунке 

образы забавных 

снеговиков. Упражнять в 

рисовании предметов 

круглой формы. 

Продолжать пучить 

передавать в рисунке 

строение предмета, 

состоящего из нескольких 

частей; закреплять навык 

закрашивания круглой 

формы слитными 

линиями сверху вниз или 

слева направо всем 

ворсом кисти. 

Физическая культура (на 

воздухе) 

1.Ходьба, бег изменяя 

направление 

2.Прыжки с продвижением 

вперед 

3. Подвижная игра «Лохматый 

пес»» 

Учить:   

- ходить и бегать по 

кругу;  

- сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе 

по уменьшенной 

площади;  

- мягко приземляться в 

прыжках с продвижением 

вперед. 

Среда 

Музыка  Упражнение: «Веселые 

ручки»,»Птички летают- 

птички клюют» 

Слушание: «Ладушки» 

«Празднечная» 

Пение: «Бабушка моя», «Очень 

любим мамочку» 

Развивать навык 

точного 

интонирования   Учить 

различать 

контрастные части 

музыки; продолжать 

учить детей петь в 

одном темпе; 

выразительное 

исполнение танцев. 

 

Развитие речи 

 

Чтение русской народной 

сказки «Лиса и заяц». 

Познакомить детей со 

сказкой «Лиса и заяц» 

(обр. В.Даля), помочь 



81 

 

 

 

 

понять смысл 

произведения (мал 

удалец, да храбрец). 

Четверг 

Кабардинский Бейрэмыкъуэ 1. «Цыджанэ» Усэр гук1э егъэщ1эн. 

 

 

 

Физическая культура  1.Перешагивание через шнур 

2.Прыжки из обруча в обруч 

3.Подвижная игра «Найди свой 

цвет» 

Учить  попеременно 

перешагивать  через  

шн ур ;  совершать  

прыжки из  обр уча  в  

обр уч;  сохранять 

устойчивое равновесие 

Пятница 

   

Художественное 

творчество 

(лепка) 

 

«Воробушки и кот» Продолжать формировать 

умение отражать в лепке 

образы подвижной игры. 

Развивать воображение и 

творчество. Закреплять 

полученные навыки и 

умения в процессе 

создания образов игры в 

лепке и при восприятии 

общего результата. 

Физическая культура  1.Перешагивание через шнур 

2.Прыжки из обруча в обруч 

3.Подвижная игра «Найди свой 

цвет» 

Учить  попеременно 

перешагивать  через  

шн ур ;  совершать  

прыжки из  обр уча  в  

обр уч;  сохранять 

устойчивое равновесие 

 

Февраль 

Вторая неделя 

Тема периода «День защитника Отечества» (продолжение) 

Вид деятельности Тема /Материалы Задачи/ 

Программное 

содержание 

Понедельник 

Познание (ознакомление с 

природой) 

«Мой родной город» 

 

Учить детей называть 

родной город (поселок). 

Дать элементарные 

представления о родном 

городе (поселке). 

Подвести детей к 
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пониманию того, что в 

городе много улиц, 

многоэтажных домов, 

разных машин. 

Воспитывать любовь к 

родному городу 

(поселку). 

   

Музыка  Упражнение: «Веселые 

ручки»,»Птички летают- 

птички клюют» 

Слушание: «Ладушки» 

«Празднечная» 

Пение: «Бабушка моя», 

«Очень любим мамочку» 

Учить различать 

контрастные части 

музыки; продолжать 

учить детей петь в 

одном темпе; 

выразительное 

исполнение танцев. 

Вторник 

Познание 

(ФЭМП) 

«Высокий – низкий, выше –

ниже». 

 

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. 

Художественное 

творчество 

(рисование) 

 

«Светит солнышко». Учить детей передавать в 

рисунке образ солнышка, 

сочетать круглую форму с 

прямыми изогнутыми 

линиями. Закреплять 

умение отжимать лишнюю 

краску о край розетки . 

учить дополнять рисунок 

изображениями, 

соответствующими теме. 

Развивать 

самостоятельность, 

творчество.   
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Физическая культура (на 

воздухе) 

1.Бег парами и в рассыпную 

2.Прыжки в длину с места 

3. Подвижная игра «Найди 

свой цвет» 

У п р а ж н я т ь  в ходьбе 

и беге парами и беге 

врассыпную. 

П о з н ак о м и ть  с 

прыжками в длину с 

места. Учить прока-

тывать мяч между 

предметами. 

Среда 

Музыка Упражнение: «Веселые 

ручки»,»Птички летают- 

птички клюют» 

Слушание: «Ладушки» 

«Празднечная» 

Пение: «Бабушка моя», «Очень 

любим мамочку» 

Учить различать 

контрастные части 

музыки; продолжать 

учить детей петь в 

одном темпе; 

выразительное 

исполнение танцев. 

Развитие речи 

 

« культура речи: звуки б,бь.» 

 

 

Упражнять детей в 

правильном 

произношении звуков б, 

бь (в звукосочетаниях, 

словах, фразах). 

 

Четверг 

Кабардинский  Нало.З. «Джэду ц1ык1у» Усэр гук1э егъэщ1эн. 

Физическая культура 1.Прыжки  «Веселые 

воробушки» 

2.Прокатывание мячей «Ловко 

и быстро» 

3.Подвижная игра «Воробушки 

в гнездышках 

 П о з н ак о м и т ь  с 

прыжками «Веселые 

воробушки» . Учить 

прокатывать мяч между 

предметами. 

Пятница 

   

Художественное 

творчество 

(аппликация) 

 

«Узор на круге» Учить:  - располагать 

узор по краю круга; - 

составлять узор в 

определенной 

последовательности. 

Р аз ви в ат ь  чувство 

ритма. 

Физическая культура 1.Прыжки  «Веселые 

воробушки» 

2.Прокатывание мячей «Ловко 

и быстро» 

3.Подвижная игра «Воробушки 

в гнездышках 

П о з н ак о м и ть  с 

прыжками «Веселые 

воробушки» . Учить 

прокатывать мяч меж-

ду предметами 

 

ФЕВРАЛЬ 
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Третья неделя 

Тема периода «День защитника Отечества» (продолжение) 

Вид деятельности Тема /Материалы Задачи/ 

Программное 

содержание 

Понедельник 

Познание (предметное 

окружение) 

«Бумага» Знакомить детей со 

свойствами бумаги, со 

структурой ее 

поверхности. 

   

Музыка Упражнение: «Веселые 

ручки»,»Птички летают- 

птички клюют» 

Слушание: «Ладушки» 

«Празднечная» 

Пение: «Бабушка моя», «Очень 

любим мамочку» 

Развивать навык 

точного 

интонирования.Учить 

петь дружно, без крика. 

Начинать петь после 

вступления.Узнавать 

знакомые песни по 

начальным звукам. 

Пропевать гласные, 

брать короткое 

дыхание; 

выразительное 

исполнение танцев. 

Вторник 

Познание 

(ФЭМП) 

 

«Высокий – низкий, выше –

ниже». 

 

Продолжать учить 

сравнивать два предмета 

по высоте способами 

наложения и приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами 

высокий – низкий, выше – 

ниже. 

Продолжать 

совершенствовать навыки 

сравнения двух разных 

групп предметов 

способами наложения и 

приложения, обозначать 

результаты сравнения 

словами поровну, 

столько- сколько. 

Художественное 

творчество 

(рисование) 

 

«Самолеты летят». Закреплять умение 

рисовать предметы, 

состоящие из нескольких 

частей; проводить прямые 

линии в разных 

направлениях. Учить 
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передавать в рисунке образ 

предмета. Развивать 

эстетическое восприятие. 

 

Физическая культура (на 

воздухе) 

1.Ползание по скамейке 

2.Бросаниеи ловля мяча 

3.Подвижная игра У медведя 

во бору» 

У п р аж н я т ь :   

- в ходьбе и беге по 

кругу;  

- ползании по скамейке на 

ладонях и коленях. 

Учить бросать мяч о 

землю и ловить двумя 

руками. 

Среда 

Музыка 

 

Упражнение: «Веселые 

ручки»,»Птички летают- 

птички клюют» 

Слушание: «Ладушки» 

«Празднечная» 

Пение: «Бабушка моя», «Очень 

любим мамочку» 

Учить различать 

контрастные части 

музыки; продолжать 

учить детей петь в 

одном темпе; 

выразительное 

исполнение танцев. 

Развитие речи Заучивание стихотворения 

В.Берестова «Петушки 

распетушились». 

 

 

Заучивание 

стихотворения 

В.Берестова «Петушки 

распетушились», учить 

выразительно читать его. 

 

   

Четверг 

Кабардинский «Бын унагъуэ ». 

 

Суратымк!э гъэлъэжьэн 

«Унагъэ» джэгук!э 

гъэджэгун 

Физическая культура  1.Бросание мяча через шнур 

2.Подлезание под шнур 

3.Подвижная игра 

«Воробушки и кот» 

Учить бросать мяч через 

шнур двумя руками; 

подлезать под шнур не 

касаясь руками пола. 

 

Пятница 

   

Художественное 

творчество 

(лепка) 

 

«Лепка по замыслу» Развивать умение детей 

задумывать содержание 

лепки, доводить замысел до 

конца. Воспитывать 

самостоятельность;  

развивать творчество 

воображение. Закреплять 

усвоенные ранее приемы 

лепки. 
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Физическая культура  1.Бросание мяча через шнур 

2.Подлезание под шнур 

3.Подвижная игра 

«Воробушки и кот» 

Учить бросать мяч через 

шнур двумя руками; 

подлезать под шнур не 

касаясь руками пола 

 

ФЕВРАЛЬ 

Четвертая неделя 

Тема периода «Международный женский день» 

Задачи периода 

1. Организация всех видов деятельности вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитание уважения к воспитателям. 

2. Расширение гендерных представлений, формирование у мальчиков представлений 

о том, что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

3. Привлечь детей к изготовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям. 

4. Воспитание бережного и чуткого отношения к самым близким людям, потребности 

радовать близких добрыми делами. 

 

Вид деятельности Тема /Материалы Задачи/ 

Программное 

содержание 

Понедельник 

Познание (ознакомление с 

природой) 

«Вот так мама, золотая прямо!» 

 

п родолжать знакомить 

детей с трудом мам и 

бабушек, показать их 

деловые качества; 

формировать уважение к 

маме и бабушке, желание 

рассказывать о них. 

   

Музыка  Упражнение: «Веселые 

ручки»,»Птички летают- 

птички клюют» 

Слушание: «Ладушки» 

«Празднечная» 

Пение: «Бабушка моя», «Очень 

любим мамочку» 

 Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей 

Учить различать 

контрастные части 

музыки; продолжать 

учить детей петь в 

одном темпе; 

выразительное 

исполнение танцев. 

Вторник 

Познание 

(ФЭМП) 

«Сравнивание двух неравных 

групп  предметов способом 

наложения» 

Учить сравнивать две 

неравные группы 

предметов способом 
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наложения, обозначать 

результаты сравнения 

словами больше – меньше, 

столько- сколько. 

Совершенствовать умение 

сравнивать два 

контрастных по высоте 

предмета знакомыми 

способами, обозначать 

результаты сравнения 

словами высокий – низкий, 

выше- ниже. 

Художественное 

творчество 

(рисование) 

 

«Деревья в снегу» Учить детей передавать в 

рисунке картину зимы. 

Упражнять в рисовании 

деревьев.закреплять 

умение промывать кисть. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

 

 

Физическая культура (на 

воздухе) 

1.Ползание по скамейке 

2.Бросаниеи ловля мяча 

3.Подвижная игра У медведя 

во бору» 

У п р аж н я т ь :   

- в ходьбе и беге по 

кругу;  

- ползании по скамейке на 

ладонях и коленях. 

Учить бросать мяч о 

землю и ловить двумя 

руками. 

Среда 

Музыка Упражнение: «Веселые 

ручки»,»Птички летают- 

птички клюют» 

Слушание: «Ладушки» 

«Празднечная» 

Пение: «Бабушка моя», «Очень 

любим мамочку» 

Учить различать 

контрастные части 

музыки; продолжать 

учить детей петь в 

одном темпе; 

выразительное 

исполнение танцев. 

Развитие речи 

 

Беседа на тему «что такое 

хорошо и что такое плохо». 

 

 

Беседуя с детьми о 

плохом и хорошем, 

совершенствовать их 

диалогическую речь 

(умение вступать в 

разговор; высказывать 

суждение так, чтобы оно 

было понятно 

окружающим; 

грамматически 

правильно отражать в 

речи свои впечатления). 
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Четверг 

Кабардинский Къэрмокъуэ Хь. «Л1ыжь 

ц1ык1умрэ-дыгъужьымрэ» 

Таурыхъым къахуеджэн. 

Я1уэтэжыфу егъэсэн. 

Физическая культура  1.Лазание под дугу 

2.Ходьба по доске 

3.Подвижная игра «Лягушки» 

У ч и т ь  л а з и т ь  п о д  

д уг у  р а сст а в л ен н ы е  

п о р ал ел ь н о ;  д е р ж ат ь  

р а в н о в е си е  п р и  

х о д ь б е  п о  д о ск е  

Пятница 

   

Художественное 

творчество 

(аппликация) 

 

«Цветы в подарок маме и 

бабушке.» 

Учить составлять 

изображение из деталей. 

Воспитывать стремление 

сделать красивую вещь . 

Развивать эстетическое  

восприятие, формировать 

образные представления. 

Физическая культура  1.Лазание под дугу 

2.Ходьба по доске 

3.Подвижная игра «Лягушки» 

У ч и т ь  л а з и т ь  п о д  

д уг у  р а сст а в л ен н ы е  

п о р ал ел ь н о ;  д е р ж ат ь  

р а в н о в е си е  п р и  

х о д ь б е  п о  д о ск е  

 

МАРТ 

Первая неделя 

Тема периода «Международный женский день» (продолжение) 

Вид деятельности Тема /Материалы Задачи/ 

Программное 

содержание 

Понедельник 

Познание (предметное 

окружение) 

«Золотая мама» 

 
Знакомить детей со 

свойствами ткани, со 

структурой ее 

поверхности. 

   

Музыка  Упражнение:  

«Двигаться-отдыхать» 

«Побегали_- потопали» 

Слушание:  

«Зима прошла» «Праздничная» 

Пение: «Петушок» «Ладушки-

ладушки»  

  

Закреплять навыки 

движений, умение 

двигаться в характере 

музыки; Различать 

короткие и длинные 

звуки, определять 

движение мелодии. 

Вторник 

Познание 

(ФЭМП) 

«Сравнивание двух неравных 

групп  предметов способом 

наложения приложения» 

Продолжать учить 

сравнивать две неравные 

группы предметов 
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способами наложения и 

приложения, обозначать 

результаты сравнения 

словами больше – меньше, 

столько- сколько, поровну. 

Совершенствовать умение 

различать и называть круг, 

квадрат, треугольник. 

Художественное 

творчество 

(рисование) 

 

«Красивые флажки на ниточке». Учить детей рисовать 

предметы прямоугольной 

формы отдельными 

вертикальными и 

горизонтальными линиями. 

Познакомить с 

прямоугольной формой. 

Отрабатывать приемы 

рисования и закрашивания 

рисунков цветными 

карандашами. 

 

Физическая культура (на 

воздухе) 

1.Бег и ходьба с остановкой по 

сигналу 

2.  Прыжки в длину с места. 

3. Подвижная игра «Курочка-

хохлатка» 

4.малоподвижная игра «Где 

цыпленок?» 

У п р аж н я т ь :   

- в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу, 

- сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе 

на повышенной опоре; 

- в прыжках в длину с 

места.  

Среда 

Музыка Упражнение:  

«Двигаться-отдыхать» 

«Побегали_- потопали» 

Слушание:  

«Зима прошла» «Праздничная» 

Пение: «Петушок» «Ладушки-

ладушки»  

 

Закреплять навыки 

движений, умение 

двигаться в характере 

музыки; Различать 

короткие и длинные 

звуки, определять 

движение мелодии 

Развитие речи 

 

Чтение стихотворения 

И.Косякова «Все она». 

Дидактическое упражнение 

«Очень мамочку люблю, 

потому что…». 

 

Познакомить детей со 

стихотворением 

И.Касянова «Все 

она».совершенствовать 

диалогическую речь 

малышей. 

 

Четверг 

Кабардинский «Мартым и 8-р ц1ыхубзхэм я 

махуэщ.» 

Абы теухуа псалъэмакъ 

сабийхэм ядегъэк1уэк1ын, 

уэрэдыр егъэщ1эн. 

Физическая культура  1.Ходьба по одной тропинке 

2.Прыжки на двух ногах 

3.Подвижная игра «Найдем 

У ч и т ь  - сохранять ус-

тойчивое равновесие при 

ходьбе по тропинке 
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зайчонка» 

 

- в прыжках на двух ногах.  

Пятница 

   

Художественное 

творчество 

(лепка) 

 

«Неваляшка.» Учить детей лепить 

предмет, состоящий из  

нескольких частей 

одинаковой формы, но 

разной величины, плотно 

прижимая части друг к 

другу. Вызывать стремление 

украшать предмет мелкими 

деталями(помпон на 

шапочке, пуговицы на 

платье). Уточнить 

представления детей о 

величине предметов. 

Закреплять умение лепить 

аккуратно. Вызывать 

чувство радости от 

созданного. 

Физическая культура  1.Ходьба по одной тропинке 

2.Прыжки на двух ногах 

3.Подвижная игра «Найдем 

зайчонка» 

 

У ч и т ь  - сохранять ус-

тойчивое равновесие при 

ходьбе по тропинке 

- в прыжках на двух ногах 

 

МАРТ 

Вторая неделя 

Тема периода «Народная культура и традиции» 

Задачи периода 

1. Продолжение знакомства детей с народными традициями и обычаями, с народным 

декоративно – прикладным искусством. Расширение представлений о народных 

игрушках. Знакомство с национальным декоративно – прикладным искусством. 

2. Рассказы детям о русской избе и других строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

Вид деятельности Тема /Материалы Задачи/ 

Программное 

содержание 

Понедельник 

Познание (ознакомление с 

природой) 

«Как мы с Фунтиком возили 

песок». 

 

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. 
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Формировать уважение к 

папе. 

   

Музыка   Упражнение:  

«Двигаться-отдыхать» 

«Побегали_- потопали» 

Слушание:  

«Зима прошла» «Праздничная» 

Пение: «Петушок» «Ладушки-

ладушки»  

 

Учить ребят петь 

эмоционально, выра-

зительно. 

Приучать к групповому 

и подгрупповому пению. 

Учить петь без 

сопровождения с помо-

щью взрослых 

Вторник 

Познание 

(ФЭМП) 

 

«Сравнивание двух равных и 

неравных групп  предметов». 

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. 

 

Художественное 

творчество 

(рисование) 

 

 

«Нарисуйте кто что хочет 

красивое.» 

Развивать эстетическое 

восприятие. Учить видеть и 

выделят красивые 

предметы, явления. 

Закреплять умение детей 

рисовать разными 

материалами, выбирая их 

по своему желанию. 

 

Физическая культура (на 

воздухе) 

1.Бег и ходьба с остановкой по 

сигналу 

2.  Прыжки в длину с места. 

3. Подвижная игра «Курочка-

хохлатка» 

4.малоподвижная игра «Где 

цыпленок?» 

У п р аж н я т ь :   

- в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу, 

- сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе 

на повышенной опоре; 

- в прыжках в длину с 

места 

Среда 

Музыка Упражнение:  

«Двигаться-отдыхать» 

«Побегали_- потопали» 

Слушание:  

«Зима прошла» «Праздничная» 

Закреплять навыки 

движений, умение 

двигаться в характере 

музыки; Различать 

короткие и длинные 
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Пение: «Петушок» «Ладушки-

ладушки»  

 

звуки, определять 

движение мелодии 

Развитие речи 

 

«Звуковая культура речи: 

звуки т ,п, к.» 

 

Закреплять произношение 

звука т в словах и 

фразовой речи; учить 

детей отчетливо 

произносить 

звукоподражания со 

звуками т, п, к; 

упражнять в 

произнесениизвукоподраж

аний с разной скоростью и 

громкостью. 

 

Четверг 

Кабардинский Къэрмокъуэ.Хь. «Кърумрэ 

Бажэмрэ» 

Таурыхъым къахуеджэн, 

упщ1эк1э 

зэпкъырыхыжын. 

Физическая культура  1.Прыжки на двух ногах 

2.Прокатывание мяча 

3.Подвижная игра «Мыши в 

кладовой» 

У п р аж н я т ь  в  

п р ы ж к ах  н а  д в ух  

н о г ах ;  п р о к ат ы в ан и  

м я ч а .  

Пятница 

   

Художественное 

творчество 

(аппликация) 

 

«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. 

Воспитывать умение 

радоваться общему 

результату занятия. 

Физическая культура  1.Прыжки на двух ногах 

2.Прокатывание мяча 

3.Подвижная игра «Мыши в 

кладовой» 

У п р аж н я т ь  в  

п р ы ж к ах  н а  д в ух  

н о г ах ;  п р о к ат ы в ан и  

м я ч а .  

 

МАРТ 

Третья неделя 

Тема периода 
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«Народная культура и традиции» (продолжение) 

Вид деятельности Тема /Материалы Задачи/ 

Программное 

содержание 

Понедельник 

Познание (предметное 

окружение) 

«Золотая мама». 

 

Знакомить детей со 

свойствами ткани, со 

структурой ее 

поверхности 

   

Музыка   Упражнение:  

«Двигаться-отдыхать» 

«Побегали_- потопали» 

Слушание:  

«Зима прошла» «Праздничная» 

Пение: «Петушок» «Ладушки-

ладушки»  

 

Закреплять навыки 

движений, умение 

двигаться в характере 

музыки; Различать 

короткие и длинные 

звуки, определять 

движение мелодии 

Вторник 

Познание 

(ФЭМП) 

«Сравнение  двух групп 

предметов». 

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. 

Художественное 

творчество 

(рисование) 

 

«Книжки – малышки.» Учить формообразующими 

движениями рисования 

четырехугольных форм 

непрерывными движениями 

руки слева направо, сверху 

вниз и т.д.(начинать 

движение можно с любой 

стороны).уточнить приемы 

закрашивания движениями 

руки сверху вниз или слева 

направо. Развивать 

воображение, творческие 

способности детей. 

Физическая культура (на 

воздухе) 

1.Ловля мяча двумя руками 

2. Ползание по гимнастич. 

доске 

3.Подвижная игра  Подвижная 

игра «Мыши в кладовой»,  

У п р аж н я т ь :  - ходить 

и бегать врассыпную; - 

бросать мяч вверх и 

ловить его двумя руками; - 

ползать по доске. 

 



94 

 

4.Малоподвижная игра «Где 

спрятался мышонок?». 

 

Среда 

Музыка Упражнение:  

«Двигаться-отдыхать» 

«Побегали_- потопали» 

Слушание:  

«Зима прошла» «Праздничная» 

Пение: «Петушок» «Ладушки-

ладушки»  

 

.Закреплять навыки 

движений, умение 

двигаться в характере 

музыки; Различать 

короткие и длинные 

звуки, определять 

движение мелодии 

Развитие речи 

 

Чтение русской народной 

сказки «У страха глаза 

велики». 

 

Напомнить детям 

известные им русские 

народные сказки и 

познакомить со сказкой 

«У страха глаза велики» 

(обр. М.Серовой).помочь 

детям правильно 

воспроизвести начало и 

конец сказки. 

 

Четверг 

Кабардинский «Маф1ащхьэджэд»- адыгэ 

тхьэлъэ1у. 

Абы теухуа псалъэмакъ 

ядегъэк1уэк1ын. 

Физическая культура 1.»Прокати не задень» 

2.Ползание на четвереньках 

3.Подвижная игра «По 

ровненькой дорожке» 

У п р аж н я т ь :  - ходить 

и бегать врассыпную; - 

прокатывать мяч между 

предметами;  ползать на 

четвереньках между 

предметами . 

 

Пятница 

   

Художественное 

творчество 

(лепка) 

 

«Угощение для кукол, мишек, 

зайчиков.» 

Развивать умение детей 

выбирать из названных 

предметов содержание 

своей лепки. Воспитывать 

самостоятельность. 

Закреплять приемы лепки. 

Формировать желание 

лепить что – то нужное для 

игры. Развивать 

воображение. 

Физическая культура 1.»Прокати не задень» 

2.Ползание на четвереньках 

3.Подвижная игра «По 

У п р аж н я т ь :  - ходить 

и бегать врассыпную; - 

прокатывать мяч между 
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ровненькой дорожке» предметами;  ползать на 

четвереньках между 

предметами . 

 

 

МАРТ 

Четвертая неделя 

Тема периода «Народная культура и традиции» (продолжение) 

Вид деятельности Тема /Материалы Задачи/ 

Программное 

содержание 

Понедельник 

Познание (ознакомление с 

миром) 

«Что мы делаем в детском 

саду». 

 

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. 

   

Музыка  Упражнение:  

«Двигаться-отдыхать» 

«Побегали_- потопали» 

Слушание:  

«Зима прошла» «Праздничная» 

Пение: «Петушок» «Ладушки-

ладушки»  

 

Закреплять навыки 

движений, умение 

двигаться в характере 

музыки; Различать 

короткие и длинные 

звуки, определять 

движение мелодии 

Вторник 

Познание 

(ФЭМП) 

 

«Сравнение по длине и 

ширине». 

Закреплять способы 

сравнения двух предметов 

по длине и ширине, учить 

обозначать результаты 

сравнения 

соответствующими 

словами. 

Формировать умение 

различать количество 

звуков на слух (много, 

один). 

Упражнять в различении и 

назывании 

геометрических фигур: 
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круга, квадрата, 

треугольника. 

 

Художественное 

творчество 

(рисование) 

 

«Нарисуй что-то прямоугольной 

формы». 

Учить самостоятельно 

задумывать содержание 

рисунка, применять 

полученные навыки 

изображения разных 

предметов прямоугольной 

формы. Учить отбирать для 

рисунка карандаши нужных 

цветов. Упражнять в 

рисовании и закрашивании 

предметов прямоугольной 

формы. Развивать чувство 

цвета, воображения. 

 

Физическая культура (на 

воздухе) 

1.Ловля мяча двумя руками 

2. Ползание по гимнастич. 

доске 

3.Подвижная игра  «Воробушки 

и автомобиль. 

 

 У п р аж н я т ь :  - ходить 

и бегать врассыпную; - 

бросать мяч вверх и 

ловить его двумя руками; - 

ползать по доске. 

 

Среда 

Музыка Упражнение:  

«Двигаться-отдыхать» 

«Побегали_- потопали» 

Слушание:  

«Зима прошла» «Праздничная» 

Пение: «Петушок» «Ладушки-

ладушки»  

 

Закреплять навыки 

движений, умение 

двигаться в характере 

музыки; Различать 

короткие и длинные 

звуки, определять 

движение мелодии 

Развитие речи 

 

Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору педагога). 

Дидактическое упражнение на 

звукопроизношение 

(дидактическая игра «Что 

изменилось»). 

 

 

Продолжат учить детей 

рассматривать сюжетную 

картину, помогая им 

определить ее тему и 

конкретизировать 

действия и 

взаимоотношения 

персонажей. 

Отрабатыват правильное 

четкое произношение 

звукоподражательных 

слов (учить 

характеризовать 

местоположение 

предметов). 

 

Четверг 

Кабардинский «Ц1ыху !эплъэпкъым хыхьэхэр Къабзэлъабзэ, 
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къэпщытэжын. зытхьэщ1ын, 

лъэщ1ын,зыгъэпск1ын 

Физическая культура  1.Ползание по доске 

2.Ходьба по доске 

3. Подвижная игра «Поймай 

комара» 

У п р аж н я т ь :  в  

п о л з ан и е  п о  д о ск е  

с  о п о р о й  н а  л ад о н и  

и  к о л ен и ;   

- в ходьбе по доске, 

формируя правильную 

осанку.  

 

Пятница 

   

Художественное 

творчество 

(аппликация) 

 

«Салфетка.» Учить составлять узор из 

кружков и квадратиков на 

бумажной салфетке 

квадратной формы, 

располагая кружки в углах 

квадрата и по середине, а 

квадратики – между ними. 

Развивать чувство ритма. 

Закреплять умение 

наклеивать детали 

аккуратно. 

Физическая культура  1.Ползание по доске 

2.Ходьба по доске 

3.Подвижная игра «Поймай 

комара» 

У п р аж н я т ь :  в  

п о л з ан и е  п о  д о ск е  

с  о п о р о й  н а  л ад о н и  

и  к о л ен и ;   

- в ходьбе по доске, 

формируя правильную 

осанку.  

 

  

                                                                  АПРЕЛЬ 

Первая неделя 

Тема периода «Весна» 

Задачи периода 

1. Формирование у детей обобщенных представлений о весне кА времени года, о 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе. 

2. Расширение знаний о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 

Вид деятельности Тема /Материалы Задачи/ 

Программное 

содержание 

Понедельник 
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Познание (предметное 

окружение) 

«Тарелочка из глины» 

 
Знакомить детей со 

свойствами глины, со 

структурой ее 

поверхности. 

   

Музыка  Упражнение: «Хлопаем-

топаем» «Двигаться –

отдыхать» 

 

Слушание: «Поезд» «Кукушка»  

 

Пение: «Жучка» «Кошка» 

«Игра с лошадкой» 

Продолжать учить  

слушать музыку не 

отвлекаясь; знакомство с 

новыми песнями; работа 

над мелодией и текстом. 

Вторник 

Познание 

(ФЭМП) 

«Воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков 

по образцу» 

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. 

Художественное 

творчество 

(рисование) 

 

«Разноцветные платочки 

сушатся». 

Упражнять детей в 

рисовании знакомых 

предметов квадратной 

формы неотрывным 

движением Закреплять 

умение аккуратно 

закрашивать изображение в 

одном направлении – сверху 

вниз, не заходя за контур; 

располагать изображение по 

всему листу бумаги. 

 

Физическая культура (на 

воздухе) 

1.Равновесие 

2. Перепрыгивание  через шнур 

3. Подвижная игра «Мыши в 

кладовой», 

4.Малоподвижная игра «Найди 

цыпленка 

У п р а ж н я т ь :  - ходить и 

бегать по кругу; - 

сохранять равновесие при 

ходьбе на повышенной 

опоре; - в перепрыгивании 

через шнур.». 

Среда 

Музыка 

 

Упражнение: «Хлопаем-

топаем» «Двигаться –

отдыхать» 

 

Слушание: «Поезд» «Кукушка»  

 

Пение: «Жучка» «Кошка» 

Продолжать учить  

слушать музыку не 

отвлекаясь; знакомство с 

новыми песнями; работа 

над мелодией и текстом. 
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«Игра с лошадкой» 

Развитие речи Чтение стихотворения 

А.Плещеева «Весна». 

Дидактическое упражнение 

«Когда это бывает?». 

 

Познакомить детей со 

стихотворением 

А.Плещеева «Весна». 

Учить называть признаки 

времени года. 

 

Четверг 

Кабардинский «1эмэпсымэхэр егъэц1ыхун.» 

«!эмэпсымэхэм ирилажьэ 

1эщ1эгъэл1хэм 

яхутепсэлъыхьын» 

Ахэр къызэрагъэсэбэпыр 

яже1эн, егъэц1ыхун 

Нэрылъагъу пособием 

къэгъэсэбэпын. 

Физическая культура  1.Ходьба боком по скамье 

2. Прыжки «Через канаву» 

3.Подвижная игра «Тишина» 

У п р а ж н я т ь :  в ходьбе 

боковым приставным 

шагом по скамье; учить 

перепрыгивать через 

препятствия 

Пятница 

   

Художественное 

творчество 

(лепка) 

 

«Зайчик (кролик)»  Развивать интерес детей к 

лепке знакомых предметов, 

состоящих из нескольких 

частей. Учить делить комок 

глины на нужное 

количество частей; при 

лепке туловища и головы 

пользоваться приемом 

раскатывания глины 

кругообразными 

движениями между 

ладонями, при лепке ушей – 

приемами раскатывания 

палочек и сплющивания. 

Закреплять умение прочно 

соединять части предмета, 

прижимая их друг к другу. 

Физическая культура  1.Ходьба боком по скамье 

2. Прыжки «Через канаву» 

3.Подвижная игра «Тишина» 

У п р а ж н я т ь :  в ходьбе 

боковым приставным 

шагом по скамье; учить 

перепрыгивать через 

препятствия 

АПРЕЛЬ 

Вторая неделя 

Тема периода «Весна» (продолжение) 

Вид деятельности Тема /Материалы Задачи/ 

Программное 

содержание 
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Понедельник 

Познание (ознакомление с 

природой) 

«Няня моет посуду» 

 

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 

   

Музыка   Упражнение: «Хлопаем-

топаем» «Двигаться –

отдыхать» 

 

Слушание: «Поезд» «Кукушка»  

 

Пение: «Жучка» «Кошка» 

«Игра с лошадкой» 

Продолжать учить  

слушать музыку не 

отвлекаясь; знакомство с 

новыми песнями; работа 

над мелодией и текстом. 

Вторник 

Познание 

(ФЭМП) 

 

«Воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков 

по образцу» 

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 пр-стныенап-

ния от себя и обозначать 

словами :впереди – сзади, 

слева – справа. 

Художественное 

творчество 

(рисование) 

 

«Скворечник» Учить детей рисовать 

предмет, состоящий из 

прямоугольной формы, 

круга, прямой крыши; 

правильно передавать 

относительную величину 

частей предмета. Закреплять 

приемы закрашивания. 
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Физическая культура (на 

воздухе) 

1.Равновесие 

2. Перепрыгивание  через шнур 

3. Подвижная игра «Огуречик, 

огуречик...» 

4.Малоподвижная игра 

«Угадай, кто позвал». 

 

У п р а ж н я т ь :  - ходить и 

бегать по кругу; - 

сохранять равновесие при 

ходьбе на повышенной 

опоре; - в перепрыгивании 

через шнур. 

Среда 

Музыка 

 

Упражнение: «Хлопаем-

топаем» «Двигаться –

отдыхать» 

 

Слушание: «Поезд» «Кукушка»  

 

Пение: «Жучка» «Кошка» 

«Игра с лошадкой» 

Продолжать учить  

слушать музыку не 

отвлекаясь; знакомство с 

новыми песнями; работа 

над мелодией и текстом. 

Развитие речи «Звуковая культура речи: звук 

ф.» 

 

Учить детей отчетливо и 

правильно произносить 

изолированный звук ф и 

звукоподражательные 

слова с этим звуком.  

 

Четверг 

Кабардинский «Плъыфэхэр»  Плъыфэхэр къызэрык! 

Псэлъэхэр егъэц!ыхун. 

Физическая культура  1.Прыжки  

2.Прокатывание мячей друг 

другу 

3. Подвижная игра «По 

ровненькой дорожке» 

У п р а ж н я т ь :  в прыжке 

из круга в круг; 

прокатыванию мячей; 

учить соблюдать правила 

в совместных играх. 

Пятница 

   

Художественное 

творчество 

(аппликация) 

 

«Скворечник» Учить детей изображать в 

аппликации предметы , 

состоящие из нескольких 

частей; определять форму 

частей (прямоугольная, 

круглая, треугольная). 

Уточнить знания цветов. 

Развивать цветовое 

восприятие. 

Физическая культура  1.Прыжки  

2.Прокатывание мячей друг 

другу 

3. Подвижная игра «По 

ровненькой дорожке» 

У п р а ж н я т ь :  в прыжке 

из круга в круг; 

прокатыванию мячей; 

учить соблюдать правила 

в совместных играх. 

 

 

                                                                             АПРЕЛЬ 
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Третья неделя 

Тема периода «День Победы» 

Задачи периода 

 Воспитание дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине. Расширение 

знаний о героях ВОВ, о победе нашей страны в войне. Знакомство с памятниками героям 

ВОВ. 

 

Вид деятельности Тема /Материалы Задачи/ 

Программное 

содержание 

Понедельник 

Познание (предметное 

окружение) 

Что лучше: бумага или ткань?» 

 

Закреплять знания детей о 

бумаге и ткани, их 

свойствах и качествах; 

учить устанавливать 

отношения между 

материалом, из которого 

изготовлен предмет, и 

способом использования 

предмета. 

   

Музыка   Упражнение: «Хлопаем-

топаем» «Двигаться –

отдыхать» 

 

Слушание: «Поезд» «Кукушка»  

 

Пение: «Жучка» «Кошка» 

«Игра с лошадкой» 

Продолжать учить  

слушать музыку не 

отвлекаясь; знакомство с 

новыми песнями; работа 

над мелодией и текстом. 

Вторник 

Познание 

(ФЭМП) 

«Один –много». 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 
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один предмет из группы. 

Художественное 

творчество 

(рисование) 

 

«Красивый коврик» Упражнять детей в 

рисовании линии разного 

характера ( прямых, 

наклонных волнистых). 

Учить пересекать линии; 

украшать квадратный лист 

бумаги разноцветными 

линиями, проведенными в 

разных направлениях. 

Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на 

общий результат. 

 

Физическая культура (на 

воздухе) 

1.Бег и ходьба с чередованием 

по сигналу 

2.Подбрасывание и ловля мяча 

3. Подвижная игра «Птички и 

птенчики». 

У п р а ж н я т ь :   

- ходить колонной по 

одному, выполняя 

задания по сигналу;  

- бегать врассыпную;  

- учить подбрасывать 

мяч вверх и ловить его;  

Среда 

Музыка Упражнение: «Хлопаем-

топаем» «Двигаться –

отдыхать» 

 

Слушание: «Поезд» «Кукушка»  

 

Пение: «Жучка» «Кошка» 

«Игра с лошадкой» 

Продолжать учить  

слушать музыку не 

отвлекаясь; знакомство с 

новыми песнями; работа 

над мелодией и текстом. 

Развитие речи 

 

Чтение и драматизация 

русской народной песенки 

«Курочка-рябушечка». 

Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору педагога). 

 

 

Познакомить детей с 

русской народной 

песенкой «Курочка - о 

том, что на рябушечка». 

Продолжать учить 

рассматривать сюжетную 

картину и рассказывать 

ней изображено. 

Четверг 

Кабардинский  

 

«1эщ1агъэхэр егъэщ1эн» Дохутыр,гъэсак1уэ, 

ухуак1уэ, бжахъуэ, 

нэгъуэщ1ри. 

Физическая культура  1.Бросание  и ловля мяча вверх 

2.Ползание по гимн. скамейке 

 3.Подвижная игра «Мы топаем 

ногами» 

У п р а ж н я т ь :   

- ходить колонной по 

одному, выполняя 

задания по сигналу;  

- учить подбрасывать 

мяч вверх и ловить его 

двумя руками; Ползании 

по гимнастической 



104 

 

скамье. 

Пятница 

   

Художественное 

творчество 

(лепка) 

 

«Миски трех медведей»  Учить детей лепить 

мисочки разного размера, 

используя прием 

раскатывания глины 

кругообразными 

движениями. Учить 

сплющивать и оттягивать 

края мисочки вверх. 

Закреплять умение лепить 

аккуратно. 

Физическая культура  1.Бросание  и ловля мяча вверх 

2.Ползание по гимн. скамейке 

 3.Подвижная игра «Мы топаем 

ногами» 

 У п р а ж н я т ь :   

- ходить колонной по 

одному, выполняя 

задания по сигналу;  

- учить подбрасывать мяч 

вверх и ловить его двумя 

руками; Ползании по 

гимнастической скамье. 

 

 

АПРЕЛЬ 

Четвертая неделя 

Тема периода «День Победы» (продолжение) 

Вид деятельности Тема /Материалы Задачи/ 

Программное 

содержание 

Понедельник 

Познание (ознакомление с 

природой) 

«Тарелочка из глины» 

 

 

Знакомить детей со 

свойствами глины, со 

структурой ее 

поверхности. 

   

Музыка  Упражнение: «Хлопаем-

топаем» «Двигаться –

отдыхать» 

 

Слушание: «Поезд» 

«Кукушка»  

Продолжать учить  

слушать музыку не 

отвлекаясь; знакомство с 

новыми песнями; работа 

над мелодией и текстом. 
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Пение: «Жучка» «Кошка» 

«Игра с лошадкой» 

Вторник 

Познание 

(ФЭМП) 

«Один-много» 

«Утро, вечер» 

Упражнять в умении 

воспроизводить заданное 

количество движений и 

называть их словами 

много и один. 

Закреплять умение 

различать и называть 

части суток: утро, вечер. 

Художественное 

творчество 

(рисование) 

 

«Красивая тележка» Продолжать формировать 

умение изображать 

предмет, состоящий из 

нескольких частей 

прямоугольной и круглой 

формы. Упражнять в 

рисовании и закрашивании 

красками. Поощрять 

умение выбирать краски по 

своему вкусу; дополнять 

рисунок деталями,  

подходящими по 

содержания к главному 

изображению. Развивать 

инициативу, воображение. 

 

Физическая культура (на 

воздухе) 

1.Бег и ходьба с чередованием 

по сигналу 

2.Влезание в лесенку 

 3. Подвижная игра «Найди 

свой цвет» 

4.Малоподвижная игра 

«Каравай». 

У п р а ж н я т ь :  

- в ходьбе, отрабатывая 

переменный шаг и коор-

динацию движений, и 

беге врассыпную; 

- в равновесии. 

З а к р е п л я т ь  умение 

влезать на наклонную ле-

сенку, не пропуская реек.  

Среда 

Музыка Упражнение: «Хлопаем-

топаем» «Двигаться –

отдыхать» 

 

Слушание: «Поезд» 

«Кукушка»  

 

Пение: «Жучка» «Кошка» 

«Игра с лошадкой» 

Продолжать учить  

слушать музыку не 

отвлекаясь; знакомство с 

новыми песнями; работа 

над мелодией и текстом. 

Развитие речи 

 

«Звуковая культура речи: звук 

с». 

 

Отрабатывать четкое 

произношение звука с. 

упражнять детей в умении 

вести диалог. 
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Четверг 

Кабардинский «Гъатхэм къэлъэтэж 

къуалэбзухэм 

яхутепсэлъыхьын.» 

нэрылъагъу пособие 

къэгъэсэбэпын. 

 

Физическая культура  1.Ползание 

2.Равновесие 

3.Подвижная игра «Огуречик, 

огуречик» 

У п р а ж н я т ь  в  ум е н и и  

д е р ж а т ь  р а в н о в е с и е ;  

п о л з а н и и ;  

Пятница 

   

Художественное 

творчество 

(аппликация) 

 

«по замыслу» Продолжать развивать 

желание и умение 

самостоятельно определять 

содержание рисунка. 

Закреплять приемы 

рисования красками. 

Развивать чувство цвета, 

эстетическое восприятие. 

Физическая культура  1.Ползание 

2.Равновесие 

3.Подвижная игра «Огуречик, 

огуречик» 

У п р а ж н я т ь  в  ум е н и и  

д е р ж а т ь  р а в н о в е с и е ;  

п о л з а н и и ;  

 

 

МАЙ 

Первая неделя 

Тема периода «День Победы» (продолжение) 

Вид деятельности Тема /Материалы Задачи/ 

Программное 

содержание 

Понедельник 

Познание (предметное 

окружение 

«Подарки для медвежонка». 

 

Закреплять знания детей о 

свойствах различных 

материалов, структуре их 

поверхности. 

Совершенствовать умения 

детей различать 

материалы, производить с 

ними разнообразные 

действия. 

   

Музыка   Упражнение: «Хлопаем-

топаем» «Двигаться –

отдыхать» 

 

Продолжать развивать 

музыкальную 

отзывчивость на музыку 

различного характера. 
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Слушание: «Дождик» 

«Курочка»  

Пение: «Мишка пришел в 

гости» «Поезд» 

Учить высказываться о 

характере музыкальных 

произведений. 

Вторник 

Познание 

(ФЭМП) 

«Столько- сколько, больше – 

меньше». 

 

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. 

 

Художественное 

творчество 

(рисование) 

 

«Картина о празднике». У п р а ж н я т ь :  - ходить и 

бегать по кругу; - 

сохранять равновесие при 

ходьбе на повышенной 

опоре; - в перепрыгивании 

через шнур. Подвижная 

игра «Мыши в кладовой», 

малоподвижная игра 

«Найди цыпленка». 

Физическая культура (на 

воздухе) 

1.Ходьба бег с чередованием 

по сигналу 

2.Подлезание под шнур 

3. Подвижная игра 

«Воробышки и кот» 

4. Малоподвижная игра 

«Каравай». 

Учить :   

- ходить и бегать по 

кругу;  

- подлезать под шнур, не 

касаясь руками;  

- сохранять равновесие 

при ходьбе по доске. 

Среда 

Музыка Упражнение: «Хлопаем-

топаем» «Двигаться –

отдыхать» 

 

Слушание: «Дождик» 

«Курочка»  

Пение: «Мишка пришел в 

гости» «Поезд» 

Учить петь 

эмоционально, 

спокойным голосом. 

Учить петь и 

сопровождать пение 

показом ладоней. Точно 

интонировать в 

пределах чистой кварты. 

Развитие речи 

 

Чтение русской народной 

сказки «Бычок – черный 

бочок, белое копытца». 

Познакомить с русской 

народной сказкой «Бычок 

– черный бочок, белое 

копытца» (обр. 

М.Булатова). 
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Литературная викторина. 

 

 

Четверг 

Кабардинский «Майм и 9 тек1уэныгъэм и 

махуэщ» 

-абы теухуа псалъэмакъ 

сабийхэм ядегъэк1уэк1ын. 

Физическая культура   

1.Ходьба по гимн. скамейке 

2.Прыжки через шнур 

3. Подвижная игра «Мыши в 

кладовой» 

У п р а ж н я т ь :  сохранять 

равновесие при ходьбе  по 

гимнаст. скамейке; в 

перепрыгивании через 

шнур.  

Пятница 

   

Художественное 

творчество 

(лепка) 

 

«Угощения для кукол.» Закреплять умение детей 

отбирать из полученных 

впечатлений то, что нужно 

изобразить в лепке. 

Закреплять правильные 

приемы работы с глиной. 

Развивать воображение, 

творчество. 

Физическая культура  1.Ходьба по гимн. скамейке 

2.Прыжки через шнур 

3. Подвижная игра «Мыши в 

кладовой» 

У п р а ж н я т ь :  сохранять 

равновесие при ходьбе  по 

гимнаст. скамейке; в 

перепрыгивании через 

шнур 

 

 

МАЙ 

Вторая неделя 

Тема периода «Лето» 

Задачи периода 

 Формирование у детей обобщенных представлений о лете как времени года; 

признаках лета. Расширение и обогащение представлений о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений; представлений о съедобных и несъедобных 

грибах. 

Вид деятельности Тема /Материалы Задачи/ 

Программное 

содержание 

Понедельник 

Познание (ознакомление с 

природой) 

«Подарок для крокодила 

Гены». 

 

Познакомить детей с 

трудом повара, показать 

важность положительного 

отношения взрослого к 

своей работе. 
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Воспитывать интерес к 

трудовой деятельности 

взрослых. 

   

Музыка    

Упражнение: «Хлопаем-

топаем» «Двигаться –

отдыхать» 

 

Слушание: «Дождик» 

«Курочка»  

Пение: «Мишка пришел в 

гости» «Поезд» 

Продолжать развивать 

музыкальную 

отзывчивость на музыку 

различного характера. 

Учить высказываться о 

характере музыкальных 

произведений. 

Вторник 

Познание 

(ФЭМП) 

«Геометрические фигуры». Совершенствовать умение 

различать и называть 

геометрические фигуры: 

круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб. 

Художественное 

творчество 

(рисование) 

 

«Одуванчики в траве.» Вызывать у детей желание 

передавать в рисунке 

красоту цветущего луга, 

форму цветов. Отрабатывать 

приемы рисования 

красками. Закреплять 

умение аккуратно 

промывать кисть, осушать 

ее о тряпочку. Учить 

радоваться своим рисункам. 

Развивать эстетическое 

восприятие творческое 

воображение. 

Физическая культура (на 

воздухе) 

.Ходьба бег с чередованием по 

сигналу 

2.Подлезание под шнур 

3. Подвижная игра «Огуречик, 

огуречик...» 

4.Малоподвижная игра 

«Угадай, кто позвал». 

 

Учить :   

- ходить и бегать по 

кругу;  

- подлезать под шнур, не 

касаясь руками;  

- сохранять равновесие 

при ходьбе по доске. 

Среда 

Музыка 

 

Упражнение: «Хлопаем-

топаем» «Двигаться –

отдыхать» 

 

Слушание: «Дождик» 

«Курочка»  

Пение: «Мишка пришел в 

гости» «Поезд» 

Продолжать развивать 

музыкальную 

отзывчивость на музыку 

различного характера. 

Учить высказываться о 

характере музыкальных 

произведений. 

Развитие речи «Звуковая культура речи: звук Упражнять детей в четком 
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з». 

 

произношении звука  з.   

 

Четверг 

Кабардинский Тау.Н. «Ужьэ псыгъуэрэ 

Уашхэ нэк1ут1эрэ». 

-таурыхъым къахуеджэн, 

упщ1эк1э 

зэпкъырыхыжын 

 

Физическая культура 1.Прыжки на двух ногах 

«Парашютисты» 

2.Прокатывание мячей друг 

другу 

3.Подвижная игра «Воробушки 

и кот» 

У п р а ж н я т ь : в прыжках 

и прокатывании мячей; 

развивать ловкость, 

выносливость и 

дружелюбие по 

отношению к 

сверстиникам. 

Пятница 

   

Художественное 

творчество 

(аппликация) 

 

«Цыплята на лугу.» Учить детей составлять 

композиции из нескольких 

предметов, свободно 

располагая их на листе; 

изображать предмет, 

состоящий из нескольких 

частей.продолжать 

отрабатывать навыки 

аккуратного наклеивания. 

Физическая культура 1.Прыжки на двух ногах 

«Парашютисты» 

2.Прокатывание мячей друг 

другу 

3.Подвижная игра «Воробушки 

и кот» 

У п р а ж н я т ь : в прыжках 

и прокатывании мячей; 

развивать ловкость, 

выносливость и 

дружелюбие по 

отношению к 

сверстникам. 

 

МАЙ 

Третья неделя 

Тема периода «Лето» (продолжение) 

Вид деятельности Тема /Материалы Задачи/ 

Программное 

содержание 

Понедельник 

Познание (предметное 

окружение 

«Опиши предмет». 

 

Совершенствовать умения 

детей вычленять 

существенные признаки 

предмета, устанавливать 

элементарные причинно-

следственные связи между 
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предметами. 

   

Музыка  Упражнение: «Хлопаем-

топаем» «Двигаться –

отдыхать» 

 

Слушание: «Дождик» 

«Курочка»  

Пение: «Мишка пришел в 

гости» «Поезд» 

Продолжать развивать 

музыкальную 

отзывчивость на музыку 

различного характера. 

Учить высказываться о 

характере музыкальных 

произведений. 

Вторник 

Познание 

(ФЭМП) 

 

Повторение 

Свободное планирование 

работы с учетом усвоения 

программного материала 

и особенностей 

конкретной возрастной 

группы. 

Художественное 

творчество 

(рисование) 

 

 

«Рисование красками по 

замыслу». 

Развивать 

самостоятельность в 

выборе темы. Учить детей 

вносить  в рисунок 

элементы творчества, 

отбирать для своего 

рисунка нужные краски, 

пользоваться в работе 

полученными умениями и 

навыками. 

 

 

Физическая культура (на 

воздухе) 

1.Ходьба и бег с выполнением 

задании по сигналу 

2. Подбрасывание мяча вверх и 

ловить его 

3.Подвижная игра «Солнышко 

и дождик» 

У п р а ж н я т ь :   

- ходить колонной по 

одному, выполняя 

задания по сигналу;  

- бегать врассыпную;  

- учить подбрасывать мяч 

вверх и ловить его; 

Среда 

Музыка Упражнение: «Хлопаем-

топаем» «Двигаться –

отдыхать» 

 

Слушание: «Дождик» 

«Курочка»  

Пение: «Мишка пришел в 

гости» «Поезд» 

Продолжать развивать 

музыкальную 

отзывчивость на музыку 

различного характера. 

Учить высказываться о 

характере музыкальных 

произведений. 

Развитие речи 

 

Повторение стихотворений. 

Заучивание стихотворения 

И.Белоусова «Весенняя 

Помочь детям вспомнить 

стихи, которые они учили 

в течении года; запомнить 

новое стихотворение. 
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гостья». 

 

 

Четверг 

Кабардинский К1эщт М. «Мэзым». усэм къахуеджэн, 

упщ1эк1э 

зэпкъырыхыжын. 

Физическая культура  У п р а ж н я т ь :   

- ходить колонной по одному, 

выполняя задания по сигналу;  

- бегать врассыпную;  

- учить подбрасывать мяч 

вверх и ловить его; 

У п р а ж н я т ь :   

- ходить колонной по 

одному, выполняя 

задания по сигналу;  

- бегать врассыпную;  

- учить подбрасывать мяч 

вверх и ловить его; в 

ползании по скамейке. 

Пятница 

   

Художественное 

творчество 

(лепка) 

 

 

«Вылепи какое хочешь 

животное.» 

Закреплять умение детей 

лепить животное (по 

желанию).  Учить лепить 

предметы круглой и 

удлиненной формы, более 

точно передавая 

характерные признаки 

предмета. 

Совершенствовать приемы 

раскатывания глины 

прямыми и круговыми 

движениями ладоней. 

Физическая культура  У п р а ж н я т ь :   

- ходить колонной по одному, 

выполняя задания по сигналу;  

- бегать врассыпную;  

- учить подбрасывать мяч 

вверх и ловить его; 

У п р а ж н я т ь :   

- ходить колонной по 

одному, выполняя 

задания по сигналу;  

- бегать врассыпную;  

- учить подбрасывать мяч 

вверх и ловить его; в 

ползании по скамейке. 

  

                                                                    МАЙ 

Четвертая неделя 

Тема периода «Лето» (продолжение) 

Вид деятельности Тема /Материалы Задачи/ 

Программное 

содержание 

Понедельник 

Познание (ознакомление с 

природой) 

«Экологическая тропа» 

 

Расширять знание детей о 

растениях, формировать 

бережное отношение к 
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ним. Дать представления о 

посадке деревьев. 

Формировать трудовые 

навыки. 

   

Музыка   Упражнение: «Хлопаем-

топаем» «Двигаться –

отдыхать» 

 

Слушание: «Дождик» 

«Курочка»  

Пение: «Мишка пришел в 

гости» «Поезд» 

Продолжать развивать 

музыкальную 

отзывчивость на музыку 

различного характера. 

Учить высказываться о 

характере музыкальных 

произведений. 

Вторник 

Познание 

(ФЭМП) 

Повторение Свободное планирование 

работы с учетом усвоения 

программного материала 

и особенностей 

конкретной возрастной 

группы. 

Художественное 

творчество 

(рисование) 

 

 

«Платочек.» 

Учить детей рисовать 

клетчатый узор, состоящий 

из вертикальных и 

горизонтальных линий. 

Следить за правильным 

положением руки и кисти, 

добиваясь слитного, 

непрерывного движения. 

Учить самостоятельно 

подбирать сочетание 

красок для платочка 

(платья); при рисовании 

дома передавать его 

основные части: стены, 

окна и др. развивать 

эстетическое восприятие. 

 

Физическая культура (на 

воздухе) 

1.Ходьба и бег с выполнением 

задании по сигналу 

2. Подбрасывание мяча вверх и 

ловить его 

3.Подвижная игра «Солнышко 

и дождик» 

У п р а ж н я т ь :   

- ходить колонной по 

одному, выполняя 

задания по сигналу;  

- бегать врассыпную;  

- учить подбрасывать мяч 

вверх и ловить его; 

Среда 

Музыка Упражнение: «Хлопаем-

топаем» «Двигаться –

отдыхать» 

 

 Продолжать развивать 

музыкальную 

отзывчивость на музыку 

различного характера. 
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Слушание: «Дождик» 

«Курочка»  

Пение: «Мишка пришел в 

гости» «Поезд» 

Учить высказываться о 

характере музыкальных 

произведений. 

Развитие речи 

 

Звуковая культура речи: звук 

ц. 

 

Отрабатывать четкое 

произношение звука ц, 

параллельно упражняя 

детей в интонационно 

правильном 

воспроизведении 

звукоподражаний; 

 

Четверг 

Кабардинский «Хуэмыху и 1уэху 

блэк1ыркъым». 

Таурыхъым ехьэл1а 

псалъэмакъ яже1эн. 

Физическая культура  1.Ходьба по доске 

2.Прыжки  «Кузнечик» 

3.Подвижная игра «Найди свой 

цвет». 

У п р а ж н я т ь :  

- в ходьбе по доске с 

выполнением по 

середине хлопка; 

выполнять игровое 

упражнение 

«Кузнечики» 

 

Пятница 

   

Художественное 

творчество 

(аппликация) 

 

«Скоро праздник придет.» Учить детей составлять 

композицию определенного 

содержания из готовых 

фигур, самостоятельно 

находить место флажкам и 

шарикам. Упражнять в 

умении намазывать части 

изображения клеем, начиная 

с середины; прижимать 

наклеенную форму 

салфеткой. Учить красиво 

располагать изображение на 

листе. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Физическая культура  1.Ходьба по доске 

2.Прыжки  «Кузнечик» 

3.Подвижная игра «Найди свой 

цвет». 

У п р а ж н я т ь :  

- в ходьбе по доске с 

выполнением по 

середине хлопка; 

выполнять игровое 

упражнение 

«Кузнечики» 

 

 

3.Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
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     В группе  имеется все необходимое для полноценного функционирования помещения: 

раздевальная, игровая +спальня, туалетная, умывальная. 

Все базисные компоненты развивающей среды детства включают оптимальные условия для 

полноценного физического, познавательного, речевого,  социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического развития детей.       

      Расположение мебели и пособий обеспечивает ребенку постоянный визуальный контакт 

со взрослыми. Рационально организованное пространство игровой комнаты позволяет 

воспитателю не прерывать деятельности детей, а самому переходить от одной группы к 

другой, осуществляя развитие игровой ситуации, помогать в решении проблем, неизбежно 

возникающих в общении между детьми, являясь активным участником и полноправным 

партнером детских игр и занятий. 

Группа оснащена необходимой методической литературой и литературными 

произведениями различных фольклорных жанров для использования в работе с 

дошкольниками. Микросреда в каждой возрастной группе включает совокупность 

образовательных областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с учѐтом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

    Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для 

стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это 

позволяет воспитателю организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, 

созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а также по 

всестороннему развитию каждого ребенка. 

 

3.2. Распорядок и режим дня 

Режим работы ДОУ составляет 5-дневную рабочую неделю, длительность определяется в 

нѐм 12-часовым пребыванием с 7.00 до 19.00 часов. 

В ДОУ составлен гибкий режим деятельности с детьми (на тѐплый – холодный период 

времени года, адаптационный, режим двигательной активности, оздоровительные режимы, а 

также режимы по всем возрастным группам), в зависимости от социального заказа 

родителей, наличия специалистов – педагогов, пересмотрены подходы к обучению 

дошкольников, к организации всех видов детской деятельности. Разработана гибкая 

вариативная сетка занятий, учитывающая возрастные психофизиологические особенности 

детей, их интересы и потребности, обеспечивающая взаимосвязь планируемых занятий с 

повседневной жизнью детей в детском саду. 

 

 

Режим дня 

Режимные моменты  младшая группа 

Прием и осмотр детей, игры.  Утренняя гимнастика 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 9.40 

Подготовка к прогулке 9.40 – 10.00 

Прогулка. (игры, наблюдение, труд) 10.00 - 12.00 
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 Учебный план 

 

3.4. Модель организации совместной деятельности воспитателя с воспитанниками. 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен  на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы  дошкольного образования 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, простые эстафеты. 

 Игровая: игры с элементами 

сюжета, игры с правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное творчество 

детей и взрослых. 

Инновационные 

Возвращение с прогулки                                                                                                  

игры. 

12.00 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 -12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика. 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 -15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 15.50 -16.20 

       Чтение художественной литературы.  16.20 - 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35 -17.50 

Возвращение с прогулки, игры 17.50- 18.45 

Игры, уход детей домой 18.45 -19.00 
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ситуация, составление и 

отгадывание загадок. 

 Трудовая: совместные действия, 

поручение, задание, реализация 

проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, коллекционирование, 

реализация проекта, игры с 

правилами. 

 Музыкально - художественная: 

слушание, исполнение,  

подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание 

формы с родителями: 

вебинары, онлайн-

консультации, мастер-

классы, круглые столы, 

всеобучи. 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно 

и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога. 

 

 

Младший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Работа в книжном уголке 

 Игры с правилами, сенсорные 

игровые задания 
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Познавательное 

развитие 

 ООД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Простые опыты 

 Развивающие игры 

Досуги развивающего 

характера 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  ООД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Рассматривание произведений 

искусства, слушание 

муз.произведений 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое развитие   Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки  

 ООД по физическому 

развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

Базовый вид деятельности  Количество часов 
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 Единственный язык, который легко дается детям - это язык ИГРЫ.  

Именно игра позволяет скорректировать, возникающие возрастные  

проблемы и сложности в отношениях. Без игры жизнь ребѐнка невозможна. Для детей 

младшего возраста  создается  игровое  оснащение (ширмы, строительное оборудование, 

атрибуты для ролевых игр, предметы - заместители, дидактические игры), дающее опыт 

разнообразного использования объекта,  педагоги на собственном примере показывают 

детям, как пользоваться ролевой речью, звукоподражанием, подсказывают реплики, 

объясняют действия. 

 С помощью игровой технологии реализуются следующие функции 

 

 образовательного процесса: 

1. эмоционально - развивающая функция; 

2. диагностическая функция - раскрываются скрытые таланты; 

3. релаксационная функция - снижается излишнее напряжение;  

4. компенсаторная функция - дает ребенку то, чего ему не хватает;  

5. коммуникативная функция - является великолепным средством для 

общения;  

6. функция самореализации - служит средством для достижения желаний и  

реализации возможностей;  

7.социокультурная функция - в процессе игры ребенок осваивает социокультурные нормы 

и правила поведения. Применение современных образовательных технологий дает 

положительную динамику роста развития воспитанников и новые возможности для 

всестороннего гармоничного развития ребенка. 

 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Физическая культура 2 

Физическая культура на воздухе 1 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 

Развитие речи 1 

Рисование 1 

Лепка  1 раз 2 нед 

Аппликация  1 раз в 2 нед 

Музыка  2 

Кабардинский язык  1 

Итого  10 
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Цель физического развития: укрепление физического и психического здоровья, 

формирование основ здорового образа жизни, двигательной и гигиенической культуры, 

эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

                                                Задачи физического развития. 

Оздоровительные: 

- охрана жизни и укрепление 

здоровья 

- обеспечение нормального 

функционирования всех органов и 

систем организма 

- всестороннее физическое 

совершенствование функций 

организма 

- повышение работоспособности и 

закаливание 

Образовательные: 

- формирование 

двигательных умений и 

навыков 

- развитие физических 

качеств 

- овладение ребенком 

элементарными знаниями о 

своем организме, роли 

физических упражнений в 

его жизни, способах 

укрепления собственного 

здоровья. 

Воспитательные: 

- формирование 

интереса и потребности 

в занятиях 

физическими 

упражнениями 

- разностороннее, 

гармоничное развитие 

ребенка (умственное, 

нравственное, 

эстетическое, трудовое) 

Средства физического развития 

Физические упражнения 

 

Природно-экологические 

факторы 

Психогигиенические 

факторы 
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Методы физического развития. 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры) 

- наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни) 

- тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя) 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, 

указания 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов 

- вопросы к детям 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа 

- словесная инструкция 

Практические: 

- повторение упражнений 

без изменения и с 

изменением 

- проведение упражнений в 

игровой форме 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 

                                                    Режим закаливания и оздоровления 

Утренний прием детей на воздухе                                       Ежедневно , с соблюдением погодных 

ограничений Сан Пин 

Утренняя гимнастика  Ежедневно,8 -10  мин 

Гимнастика после сна                                                            Ежедневно,5 мин 

Контрастное воздушное закаливание Ежедневно, при отсутствии медицинских 

противопоказаний 

Босохождение по массажным коврикам Ежедневно, после дневного сна 

Дыхательная гимнастика                                            2 раза в неделю , 2-3 мин 

Умывание прохладной водой                                                Ежедневно, после прогулки. В летний период 

– и после сна. 

Витаминизация Ежедневно. В зимний период обогащение 

фитонцидами, выращенными в условиях 

группы. 

Прогулка 2 раза в день                                                           Ежедневно, не менее 4 -4,5 часов в день 

Сон  в облегченной одежде ( летом – без 

маек) 

Ежедневно. В холодный период допустимо 

кратковременное использование пижам. 

Организация  рационального питания    Ежедневно, согласно технологическим  

картам  10 –дневного меню. 

Соблюдение воздушного и светового  

режима. Проветривание помещений                                                   

Ежедневно. 
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Режим двигательной активности детей   младшей группы 

 

 

 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Месяц Групповые традиции Цели проведения 

Сентябрь 

 

Праздник «1 сентября» 

 

Сформировать представления о празднике 

 «1 сентября».  

Октябрь Праздник «Осенний бал» Закреплять знания о сезонных изменениях. 

Ноябрь Встреча с интересными людьми 

(пожарные) 

 

Сформировать представления о профессии 

пожарного. 

Декабрь Праздник «Новый год» 

 

 Продолжить знакомство с традициями 

встречи нового года. 

Январь Встреча с интересными людьми Расширить представления детей о труде 

Формы организации Время 

Организованная деятельность 3 занятия  в неделю 

Утренняя гимнастика 5 -8 мин минут 

Бодрящая ( дыхательная, для глаз) гимнастика после 

дневного сна. 

5 минут 

Физминутки Ежедневно 3-5 минут 

Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день 

10 -15 минут 

Спортивные  упражнения 

Физкультурные упражнения на прогулке 

 

Ежедневно ( утром и вечером) 10 -15 

мин 

Физкультурный досуг 

 

1 раз в месяц 

до 25 мин 

Физкультурный праздник В конце учебного года до 25 мин 

День здоровья 1 раз в квартал 

 

Самостоятельная двигательная деятельность , 

использование физкультурного и спортивного 

оборудования 

ежедневно 
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(медсестра) взрослых.  

Февраль Праздник «23 февраля» Формировать патриотические чувства. 

Март Праздник «8 марта» 

«День весеннего равноденствия» 

Обобщить представления детей о весне и 

празднике. Дать представление о 

празднике «День весеннего 

равноденствия» 

Апрель Праздник «Весна - краса» 

 

  Закрепить знания детей о типичных 

весенних явлениях в живой и неживой 

природе. 

Май Встреча с интересными людьми 

(ветераны) 

Праздник «9 мая» 

   Воспитывать уважение к российским 

войскам и ветеранам. 

 

 

3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

В состав групповой ячейки группы «Солнышко»  входят: раздевальная (приемная),  (для 

приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема 

пищи и сна) , туалетная. 

Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей, каждая индивидуальная 

ячейка промаркирована.В групповых имеются учебные доски, используются игрушки, 

безвредные для здоровья детей, отвечающие санитарно – эпидемиологическим требованиям, 

имеющие документы, подтверждающие безопасность, которые могут быть подвергнуты 

влажной обработке (стирке) и дезинфекции. Оборудование соответствует росту и возрасту 

детей, имеются документы, подтверждающие их происхождение и безопасность. Стулья и 

столы одной группы мебели и промаркированы, подбор мебели для детей проводится с 

учетом роста детей. Кровати соответствуют росту детей. Мебель расставлена так, чтобы 

обеспечить свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, 

кроватями и отопительными  приборами. Дети обеспечены индивидуальными постельными 

принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены, имеются 2 комплекта 

постельного белья и полотенец, 2 комплектов наматрасников из расчета на 1 ребенка. 

Постельное белье промаркировано. Буфетные оборудованы двухгнездными моечными 

ваннами с подводкой к ним холодной и горячей воды. Столовая и чайная посуда выделяется 

для каждой группы из расчета не менее одного комплекта на одного ребенка согласно 

списочному составу детей в группе. Используемая для детей столовая и чайная посуда 

(тарелки, блюдца, чашки) может изготовлены из фаянса, фарфора, а столовые приборы 

(ложки, вилки, ножи) - из нержавеющей стали. Не используется посуда с отбитыми краями, 

трещинами, сколами, деформированная, с поврежденной эмалью, пластмассовая и столовые 

приборы из алюминия. Туалетные помещения делят на умывальную зону и зону санитарных 

узлов. В умывальной зоне размещены детские умывальники и душевой поддон, а в зоне 

санитарных узлов размещены унитазы. Стены и полы туалетной облицованы глазурованной 

плиткой, безвредными для здоровья человека, потолки окрашены влагостойким материалом.  

3.7. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

№ Направление 

развитие  ребенка 

Образователь

ная область 

Используемый программный 

материал 

 Физическое 

развитие 

 

Физическая 

культура 

 

Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
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Здоровье  

М.А.Васильевой. 

Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе, Автор: 

С.А.Цабыбин. Издательство учитель, 

Волгоград. 

Оздоровительная гимнастика 

Е.И.Подольская, Издательство. Учитель. 

Технология оздоровления детей в ДОУ. 

Здоровьесберегающая система ДОУ. 

Издательство. Учитель. Волгоград. 

«Здоровячок» Т.С.Никанорова, 

Е.М.Сергиенко, Воронеж, 2007г 

Утренняя гимнастика под музыку, 

Москва Автор: Е.П.Иова. 

Физкультурные занятия на воздухе. 

Издательство просвещение автор: 

В.П.Фролов. 

Пензулаева Л.И Физкультурные занятия 

в детском саду. Старшая группа.- 

М.:Мозаика-Синтез, 2016. 

 

 Социально- 

личностное 

развитие 

Социализация  

 

Развитие игровой деятельности Н.Ф. 

Губанова Мозайка - синтез М., 2017 г. 

Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Дыбина О.В. 

Мозайка - синтез М., 2016 г. 

 «Ребенок поступает в детский сад» под 

ред. Л.И.Каплан, Москва «просвещение» 

Дошкольникам о правилах дорожного 

движения Э.Я.Степанкова М., 2008 г. 

 

Труд  

 

Безопасность  

 Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Познание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

А.А.Вахрушев, Е.Е. Кочемасова. 

Здравствуй, мир! М., 2015г. 

Воспитание экологической культуры в 

дошкольном возрасте «Просвещение»  

С .Н.Николаева Знакомим дошкольников 

с миром животных. Е.Н.Золотарева 

Москва «Просвещение».  

Природа и мы. Д.Шипп «Премьера» 

«Любить труд на родной 

земле.Н.Н.Кокорева 

Ознакомление с природой в детском саду 

О.А. Соломенникова Мозайка - синтез 

М., 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 



125 

 

 

 

 

 

 Речевое развитие 

 

 

 

 

Коммуникация  

 

Формирование элементарных 

математических представлений И.А. 

Помораева, В.А. Позина М., 2016 г. 

  

Развитие речи  в детском саду 

В.В.Гербова Мозаика –Синтез Москва 

2005 

 «Христоматия для дошкольников» Н.П. 

Ильчук, В.В. Гербова 

Развитие речи детей 3-5 лет. О.С. 

Ушакова ,творческий центр М., 2012 г. 

 

 

 

 

Авиация М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Автомобильный транспорт .М.:Мозаика-

Синтез, 2005-2010 

Бытовая техника. М.:Мозаика-Синтез, 

2005-2010 

Водный транспорт. М.:Мозаика-Синтез, 

2005-2010 

Инструменты домашнего мастера. 

М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010 

Музыкальные инструменты. М.:Мозаика-

Синтез, 2005-2010 

Офисная техника и оборудование. 

М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010 

Посуда. М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010 

Спортивный инвентарь. М.:Мозаика-

Синтез, 2005-2010 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Деревья и листья .М.:Мозаика-Синтез, 

2005-2010 

Домашние животные М.:Мозаика-

Синтез, 2005-2010 

Домашние птицы. М.:Мозаика-Синтез, 

2005-2010 

Животные –домашние питомцы. 

М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010 

Космос. М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010 

Насекомые. М.:Мозаика-Синтез, 2005-

2010 

Овощи. М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010 

Фрукты. М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010 

Цветы. М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010 

Ягоды лесные .М.:Мозаика-Синтез, 2005-

2010 

Ягодысадовые. М.:Мозаика-Синтез, 

2005-2010 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

художественно

й литературы 
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Зима. 

Осень. 

Весна. 

Лето. 

Великая отечественная война в 

произведениях художников 

Защитники отечества 

Профессии 

 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  

 

Рисование  

 

 

Лепка 

 

Аппликация 

 

Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

 Дошкольное воспитание журналы 

 

Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду 

.Т.С.Комарова 

 Развивайте у детей творчество 

.Т.Г.Козакова 

Народная пластика и декоративная лепка  

Н.Б.Халезова «Просвещение» 

Изобразительное искусство в детском 

саду Т.С.Зарянова « 

Радость творчества О.А.Соломенникова 

для занятий с детьми5-6 лет  

 Журнал «Музыкальный руководитель» 

 

 

 



 

 


