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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования на 

основе Основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 22», с учетом 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой и 

рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса для детей старшей группы и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

1.   Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 08-249; 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и 

введении в действие федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.10.2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм САНПИН 2.3/2.4..3590-20 «Санитарно 

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»; 
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8. Устав МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 22». 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным областям – 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие,  физическое развитие и художественно – эстетическое. 

Цели и задачи реализации Программы. 

Цель:воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Задачи: 

1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2.Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3.Обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

4.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка 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, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7.Обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей и состояния здоровья детей; 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 
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9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

Основные принципы и положения, реализованные в Программе 

Рабочая программа реализует следующие основные принципы и положения: 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка; 

 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает 

содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 

психологическими законами развития и возрастными возможностями детей; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости — соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализовано 

вмассовой практике дошкольного образования; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

— решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»;  

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; 

 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, 

что означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; 

 Базируется на личностно-ориентированном 

взаимодействиивзрослого с ребенком, что означает 

понимание(признание)уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

 Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников; 
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 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом; 

 Предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды организации; 

 Предлагает механизм профессионального и личностного роста 

педагогов. 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые 

в процессе образовательной деятельности. Для целей дошкольного 

образования будем их классифицировать следующим образом: 

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в 

образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, 

интересы, потребности, система ценностных отношений к окружающему 

миру, к себе, другим людям, инициативность, критическое мышление. 

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих 

способностей (когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — 

способности взаимодействовать, регуляторных — способности 

саморегуляции своих действий). 

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных 

элементов социального опыта и в том числе элементарных знаний, 

составляющих предпосылки научного представления о мире, предметных 

умений и навыков. 

Более подробно эти понятия раскрываются в табл. 1. 

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет 

акцентировать внимание исключительно на достижении предметных 

результатов (ЗУН — знания, умения, навыки), но требует комплексного 

подхода и предполагает, что во главу угла ставится формирование личности 

ребенка через развитие общих способностей (когнитивных, 

коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные ценностные 

представления и полученные знания, умения, навыки. 

В такой парадигме достижение предметных результатов (знания, умения, 

навыки) является не целью, а материалом для развития ребенка, ценностные 

представления задают требуемое направление для проявления инициативы и 

самореализации. 

Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается 

соблюдением «семи золотых принципов» дошкольного образования: 

 ЗБР (Зона ближайшего развития) 

 Культуросообразность 

 Деятельностный подход 
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 Возрастное соответствие 

 Развивающее обучение 

 Амплификация развития 

 ПДР (Пространство Детской Реализации). 

Специфика дошкольного возраста 

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность,непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка-

дошкольника достижения конкретных образовательных результатов, 

поэтому в Федеральных государственных образовательных стандартах 

дошкольного образования употребляется более корректный термин — 

«целевые ориентиры». 

Ожидаемые образовательные результаты освоения рабочей программы 

это не то, что ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые 

образовательные результаты следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, 

как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

 В соответствии с ФГОС ДОожидаемые образовательные результаты 

(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. Освоение 

рабочей программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников, педагоги не должны 

требовать от детей достижения конкретных образовательных результатов. Но 

этот факт вовсе не отменяет необходимости для самого педагога удерживать 

ожидаемые образовательные результаты именно как целевые ориентиры, 

задающие вектор работы с детьми. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая 

из Программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, 

целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять 

и дополнять его требования. 

Таким образом, ожидаемые образовательные результаты (целевые 

ориентиры) рабочей программы базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, 

обозначенных в пояснительной записке к рабочей программе. 

Но что можно считать хорошими образовательными результатами в 

дошкольном воспитании? К каким конкретно результатам следует 

стремиться воспитателю? Понятно, что это коренным образом зависит от 
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возрастных индивидуальных возможностей ребенка. Например, проявление 

инициативы у трехлетнего ребенка совершенно иное, нежели у 

шестилетнего. 

Поэтому ожидаемые результаты освоения детьми Программы 

подразделяются на итоговые и промежуточные. 

Таблица 1. 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

Мотивационные 

образовательные результаты 

Предметные образовательные результаты 

Ценностные представления и 

мотивационных ресурсы 
Знания, умения, навыки 

 
•Инициативность. 

 

•Позитивное отношение к миру, 
социального происхождения, 

этнической принадлежности, 

религиозных и других 

верований, их физических и 
психических особенностей. 

 

•Позитивное отношения к 
самому себе, чувство 

собственного достоинства, 

уверенность в своих силах. 

 
• Позитивное отношение к 

разным видам труда, 

ответственность за начатое дело. 

 
• Сформированность первичных 

ценностных представлений о 

том, «что такое хорошо и что 
такое плохо», стремление 

поступать правильно, «быть 

хорошим». 

 
• Патриотизм, чувство 

гражданской принадлежности и 

социальной ответственности. 
 

• Уважительное отношение к 

 
• Овладение основными культурными 

способами деятельности, необходимыми для 

осуществления различных видов детской 
деятельности 

 

• Овладение универсальными предпосылками 

учебной деятельности - умениями работать по 
правилу и по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции 

 
• Овладение начальными знаниями о себе, 

семье, обществе, государстве, мире. 

 

•Овладение элементарными представлениями 
из области живой природы, естествознания, 

математики истории и т. п., знакомство с 

произведениями детской литературы. 

 
• Овладение основными культурно- 

гигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах здорового 
образа жизни. 

 

• Хорошее физическое развитие (крупная и 

мелкая моторика, выносливость, владение 
основными движениями). 

 

• Хорошее владение устной речью, 
сформированность предпосылок грамотности. 
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духовно- нравственным 
ценностям, историческим и 

национально-культурным 

традициям народов нашей 
страны. 

 

• Отношение к образованию как 

к одной из ведущих жизненных 
ценностей. 

 

• Стремление к здоровому образу 

жизни. 
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 Универсальные образовательные ресурсы  

 

Когнитивные способности 

 Коммуникативные  Регуляторные  

  

способности 

 

способности     

      

      

 

• Любознательность. 

 

• Развитое воображение. 

 

• Умение видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить оптимальные 

пути решения. 

 

• Способствовать самостоятельно 

выделять и формулировать цель. 

 

• Умение искать и выделять 

необходимую информацию. 

 

• Умение анализировать, выделять 

главное и второстепенное, 

составлять целое из частей, 

классифицировать, моделировать. 

 

• Умение устанавливать причинно-

следственные связи, наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать выводы. 

 

• Умение доказывать, 

аргументировано защищать свои 

идеи. 

 

• Критическое мышление, 

способность к принятию 

собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения. 

 

• Умение общаться и 

взаимодействовать с 

партнерами по игре, 

совместной деятельности или 

обмену информацией. 

 

• Способствовать действовать 

с учетом позиции другого и 

согласовывать свои действия с 

остальными участниками 

процесса. 

 

• Умение организовывать и 

планировать совместные 

действия со сверстниками и 

взрослыми. 

 

• Умение работать в команде, 

включая трудовую и 

проектную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Умение подчиняться 

правилам и социальным 

нормам. 

 

• Целеполагание и 

планирование (способность 

планировать свои действия, 

направленные на 

достижение конкретной 

цели). 

 

• Прогнозирование. 

 

• Способность адекватно 

оценивать результаты своей 

деятельности. 

 

• Самоконтроль и 

коррекция. 
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II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Организация жизнедеятельности детей. 

Примерный распорядок дня. 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

 

Режимный момент 

Младшая группа 

 

длительность начало окончание 

Прием детей, свободная игра 1:00 7:00 8:00 

Утренняя гимнастика 0:10 8:00 8:10 

Подготовка к завтраку, завтрак, 
дежурство 

0:30 8:10 8:40 

Утренний круг 0:20 8:40 9:00 

Игры, кружки, занятия, занятия со 

специалистами 

1:00 9:00 10:00 

Второй завтрак 0:10 10:00 10:10 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:50 10:10 12:00 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 0:20 12:00 12:20 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 0:40 12:20 13:00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 
дневной сон 

2:10 13:00 15:10 

Постепенный подъем, профилактические 
физкультурно-оздоровительные 

процедуры 

0:20 15:10 15:30 

Подготовка к полднику, полдник 0:20 15:30 15:50 

Игры, кружки, занятия, занятия со 

специалистами 

1:00 15:50 16:50 

Вечерний круг 0:10 16:50 17:00 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:20 17:00 18:20 

Возвращение с прогулки, уход детей 

домой 

0:40 18:20 19:00 

 

Организация работы по укреплению здоровья детей 

        В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его 

функций. 

Закаливание детей. Для закаливания детей основные природные факторы 
(солнце, воздух и вода) используются дифференцированно в зависимости от 
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возраста детей, здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной 

базы дошкольной образовательной организации. При организации закаливания 

должны быть реализованы основные гигиенические принципы – постепенность, 
систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка. 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: 

 широкая аэрация помещений (проветривание); 

 оптимальный температурный режим; 

 правильно организованная прогулка; 

 физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в 

помещении и на открытом воздухе; 

 умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные 

процедуры; 

 специальные оздоровительные мероприятия (фито-бар, соляная пещера и 

прочее). 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В 

помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде.  
Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с 

режимом дня. 

Проветривание.  
Все групповые помещения должны ежедневно проветриваться. Проветривание 

проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. Проветривание через 

туалетные комнаты не допускается (в ред. Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 27.08.2015 г. № 41) 

Прогулка.   

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные 

прогулки, на которых важно обучать детей умению пользоваться спортивно-
игровым оборудованием и спортивными принадлежностями.  

Оздоровительные процедуры после дневного сна  (физические 

упражнения, контрастные воздушные ванны, водное закаливание) являются очень 
важным режимным моментом. Правильно организованный подъем детей после 

сна поднимает настроение и мышечный тонус ребенка, дает хороший 
оздоровительный и закаливающий эффект.  

Специальные закаливающие процедуры. (При наличии в ДОУ) По 

решению администрации, медицинского персонала дошкольного учреждения и 

родителей необходимо проводить специальные закаливающие процедуры 

(например, сауна с контрастным обливанием, соляная пещера, фито-бар и прочее).  
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Организация физического воспитания. Физическое воспитание детей 

направлено на улучшение здоровья и физического развития, расширение 

функциональных возможностей детского организма, формирование двигательных 

навыков и двигательных качеств. Важно обеспечить оптимальный двигательный 

режим – рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной 

активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования. Работа по 

физическому развитию проводится с учетом здоровья и возраста детей, время 

года, при постоянном контроле со стороны медицинских работников. 

Занятия по физическому развитию. Занятие по физическому развитию 

для детей младшей группы организуются не менее 3 раз в неделю. В соответствии 

с действующим СанПиНом для детей 3 – 5 лет обязательно одно занятие на 

открытом воздухе. Занятия проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям. Ежедневно следует проводить с детьми утреннюю 

гимнастику. В середине статических занятий, требующих высокой умственной 

нагрузки, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1 – 3 

минуты. 

Организация плавания. (При наличии в ДОУ) Продолжительность 

нахождения в бассейне детей старшей группы 25 – 30 минут. Для профилактики 

переохлаждения детей плавание в бассейне не следует заканчивать холодной 

нагрузкой. 

Примерный режим двигательной активности 

Формы 

работы 

Виды занятий Кол-во и 

длительность 

занятий (в мин.) 

Ф
и

зк
ул

ь
т

ур
а
 а) в помещении 2 раза в неделю 

(15-20) 

 

б) на улице 1 раз в неделю  
(15-20) 

 

Ф
и

зк
ул

ь
т

ур
н

о
-

о
зд

о
р
о

ви
т

ел
ь

н
а

я
 р

а
б
о

т
а

 в
 

р
еж

и
м

е 
д
н

я
 а) утренняя гимнастика (по желанию детей) Ежедневно (5-10) 

 

б) подвижные и спортивные игры, упражнения 

на прогулке 

Ежедневно, на 

каждой прогулке 
по (15-20) 

в) закаливающие процедуры и гимнастика после Ежедневно 
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сна (15-20) 
 

г) физкультминутки (в середине статического 

занятия) 

Ежедневно (3-5) 

в зависимости от 

вида и 

содержания 
занятий 

д) спортивные кружки, занятия в бассейне и 

прочие спортивные секции 

1-2 раза в неделю 

(15-20) 

 

А
к

т
и

вн
ы

й
 

о
т

д
ы

х
 

а) физкультурный досуг 1 раз в месяц  

(20) 
 

б) физкультурный праздник - 
 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

 

С
а

м
о

ст
о

я
т

ел
ь
н

а
я
 

д
ви

га
т

ел
ь
н

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

а) самостоятельное использование 

физкультурного спортивно-игрового 

оборудования 
 

Ежедневно  

б) самостоятельная физическая активность в 

помещении 

 

Ежедневно  

в) самостоятельные подвижные и спортивные 

игры на прогулке 
 

Ежедневно  

 

Занятия  по физическому развитию. 

Занятия по  физическому развитию для детей в  возрасте от  3 до 7 лет 

организуются не менее 3 раз в неделю. В соответствии с действующими 

СанПиНами для детей 5–7 лет обязательно, а для детей 3–5 лет желательно один 

раз в неделю занятие по физическому развитию круглогодично организовывать 

на открытом воздухе. Занятия проводят только при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям.  

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

большинство занятий физкультурой рекомендуется организовывать на открытом 

воздухе. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста 

детей и составляет: ‹ ‹   
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 в младшей группе — 15 минут; ‹ ‹   

 в средней группе — 20 минут; ‹ ‹   

 в старшей группе — 25 минут; ‹ ‹   

 в подготовительной группе — 30 минут.  

Ежедневно следует проводить с детьми утреннюю гимнастику. В середине 

статических занятий, требующих высокой умственной нагрузки, рекомендуется 

проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

2.2. Условия реализации рабочей Программы 

Организация развивающей предметно-пространственной среды является 

одним из элементов пространства детской реализации (ПДР). Главная задача 

педагога при организации РППС состоит в создании детям возможности выбора 

занятий по своим интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в 

обеспечении условий для самореализации через различные виды детских  

деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.). Разделение 

пространства в помещении группы на центры активности способствует большей 

упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься 

конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без 

дополнительных пояснений и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, 

наличие центров активности помогает детям лучше понимать, где и как работать с 

материалами. 

Основные принципы организации центров активности: 

 выделение центров активности; 

 места для отдыха; 

 уголки уединения; 

 ограничение количества детей в центрах активности; 

 оптимальное использование пространства. 
 

Основные принципы оформления пространства 

В групповом помещении есть специальное место для размещения различных 
плакатов, объявлений, детских работ, фотографий и пр. Правильно оформленные 

групповые стенды являются эффективным средством развития детей. Стенд 

является незаменимым помощником воспитателей в обучении детей, если он 

отвечает перечисленным требованиям: 

 материал стенда нужен и интересен детям; 

 материалы регулярно обновляются; 

 материалы соответствуют возрастным возможностям детей; 

 материалы снабжены надписями; 
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 стенд с фотографиями; 

 выставка детских работ правильно оформляется. 

Предметно-развивающая среда младшей группы должна быть организована 

с учётом требований ФГОС, где чётко прослеживаются все 5 образовательных 

областей: 

 социально-коммуникативная,  

 познавательная,  

 речевая,  

 художественно-эстетическая,  

 физическая.  

 По данным направлениям развития и образования детей в группе созданы 

следующие условия для самостоятельного активного и целенаправленного 

действия детей во всех видах деятельности: 

 

 

Образовательная 

область 

Организация условий, развивающие «центры» 

«
С

о
ц

и
а

л
ь

н
о

-

к
о
м

м
у

н
и

к
а

т
и

в
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е»
 

 

 

– центр сюжетно-ролевых игр, театральной деятельности; 

– центр для организации трудовой деятельности детей; 
– центр (по патриотическому воспитанию детей); 

– фотоальбом о жизни детей «Моя семья»; 

– атрибуты для разнообразной игровой деятельности; 
– уголок уединения; 

– наглядный материал, методические пособия, 

программно-методическое обеспечение для организации 

образовательной деятельности по образовательной 
области «Социально-коммуникативное развитие» 

«
П

о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е»
 

 

 

– познавательный центр для детского 

экспериментирования; 

– центр по конструированию; 
– математический центр «Давай, давай, учиться!»; 

– дидактический материал для развития мелкой моторики 

рук; 
– наглядный материал, методические пособия, 

программно-методическое обеспечение для организации 

познавательно-образовательной деятельности  
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«
Р

еч
ев

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е»
 

 
– центр по развитию речи дошкольников и книжный 

центр «В гостях у сказки»; 

– набор аудио и видеозаписей; 
– набор картин и картинок; 

– дидактический материал для развития мелкой моторики 

рук; 

– наглядный материал, методические пособия, 
программно-методическое обеспечение для организации 

образовательной деятельности в области «Речевое 

развитие» 

«
Х

у
д
о

ж
ес

т
в

ен
н

о
- 

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е»
 

 

 

– центр театрализованной деятельности и уголок 
ряжения «Матрешка»; 

– центр изобразительного творчества «Волшебные 

пальчики»; 
– музыкальный центр «Дудочка»; 

– репродукции картин; 

– тематические папки и альбомы; 

– дидактические игры; 
– портреты композиторов, художников; 

– подбор аудио и видеодисков; 

–материалы для развития художественно-творческих 

способностей детей; 
–наглядный материал, методические пособия, 

программно-методическое обеспечение для организации 

образовательной деятельности в области 
«Художественно-эстетическое развитие» 

«
Ф

и
зи

ч
ес

к
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е»
 

 
– физкультурный центр «Малыши - крепыши»; 

– спортивный инвентарь; 

– центр «Будь здоров, малыш!»; 
– массажные дорожки; 

–дидактические игры-картотеки подвижных, 

пальчиковых игр; 

–участок для прогулок детей с имеющимся спортивным 
оборудованием, выносным материалом для двигательной 

активности детей; 

–наглядный материал, методические пособия, 
программно-методическое обеспечение для организации 

образовательной деятельности в области «Физическое 

развитие» 
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Центры 

активности 

Оборудование и материалы 
Ц

ен
тр

 п
о
 

п
р

ав
и

л
ам

 

д
о

р
о

ж
н

о
го

 

д
в
и

ж
ен

и
я
 

«
С

в
ет

о
ф

о
р
и

к
»
  

– макет с изображением дорог, пешеходных переходов; 
– мелкий транспорт; 

–макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор; 

– небольшие игрушки (фигурки людей); 
– дидактические игры по ПДД. 

 

Ц
ен

тр
 

к
о

н
ст

р
у

и
р
о

в
ан

и
я 

 

 

– крупный строительный конструктор; 

– средний строительный конструктор; 
– мелкий строительный конструктор; 

–тематические строительные наборы (для мелких 

персонажей): город, мосты, крестьянское подворье (ферма), 

зоопарк, крепость, домик, гараж, бензозаправка, маяк; 
– конструкторы типа «Лего»; 

– небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки 

людей и животных, макеты деревьев и кустарников). 
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– восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, 

акварельные краски, цветные карандаши, фломастеры, 

шариковые ручки, сангина, пастель, глина, пластилин; 
– цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, 

нитки, самоклеющаяся пленка; 

–кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, 

трафареты, клейстер, палитра, банки для воды, салфетки 
(15х15, 30х30), подставки для кистей, доски (20х20), розетки 

для клея, подносы, щетинные кисти; 

–материал для нетрадиционного рисования: сухие 
листья,  шишки, колоски, тычки и т.п.; 

–образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы 

изображения человека, животных и т.д. 
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– песочные часы; 

– колбы и пробирки; 

– интерактивный, песочный стол; 

– увеличительные стекла; 
– раздаточный и демонстрационный материал; 

– баночки для сыпучих принадлежностей. 
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–стеллаж или открытая витрина для книг, стол, стулья; 

–детские книги по программе и любимые книги детей, два-

три постоянно меняемых детских журналов, детские 
энциклопедии, справочная литература по всем отраслям 

знаний, словари и словарики, книги по интересам, по 

истории и культуре русского и других народов; 

–иллюстративный материал в соответствии с 
рекомендациями программы; 

–альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей Майкопа и Москвы. 
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– мячи большие, малые, средние; 

– обручи; 

– толстая веревка и шнуры разной длины; 
– флажки; 

– гимнастические палки; 

– кольцеброс; 

– кегли; 
– длинная и короткая скакалки; 

– мешочек с грузом малый и большой; 

– гантели детские; 

– нетрадиционное спортивное оборудование. 
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– ширма для настольного театра; 

– костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок; 

–куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 
стержневой, кукольный, настольный, пальчиковый); 

– атрибуты для теневого театра; 

– наборы масок (сказочные, фантастические персонажи). 
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–счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные 

картинки; 

– комплекты цифр; 
–занимательный и познавательный математический 

материал: доски-вкладыши, рамки-вкладыши, логико-

математические игры и др.; 

– наборы геометрических фигур; 
– наборы объемных геометрических фигур; 

–«Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, 

месяцев, дней недели; 

– счеты  настольные; 
– счетные палочки; 

–мозайки, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные 

игрушки со шнуровками и застежками; 
– настольно-печатные игры; 

– разнообразные дидактические игры; 

– логические тренажеры; 

– «Уникуб»; 
– логические кубики; 
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– кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф; 

– набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина; 
–игрушечная посуда: набор чайной посуды (средний и 

мелкий), набор кухонной посуды (средний), набор столовой 

посуды (средний); 
– куклы в одежде мальчиков и девочек (средние); 

– коляски для кукол; 

–комплекты одежды и постельных принадлежностей для 

кукол; 
–атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, 

сарафаны, юбки и т.п.); 

– предметы-заместители; 
– набор мебели «Школа»; 

–атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», 

«Магазин», «Больница», «Парикмахерская», «Повара», 

«Моряки», «Летчики», «Строители», «Зоопарк» и др.  
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–музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, 

свистульки, барабан, игрушечное пианино, бубен, губная 

гармошка, гармошка; 
– колонка, видеомагнитофон, телевизор; 

–аудиокассеты с записью детских песенок, музыки 

М.Глинки, П.Чайковского, Р.Шумана, В.Моцарта, 

С.Прокофьева, Л.Бетховена, С.Рахманинова и др.; 
– нетрадиционные музыкальные инструменты. 
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Материал по познавательной деятельности. 

–наборы картинок; виды ландшафтов; виды транспорта; 
виды строительных сооружений; виды профессий; виды 

спорта и т.п.; 

– наборы «лото» (8-12 частей); 
–серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха людей); 

–наборы парных картинок на соотнесение (сравнение):найди 

отличия, ошибки (смысловые); 
–разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), разделенные 

прямыми и изогнутыми линиями; 

–иллюстрированные книги и альбомы познавательного 

характера. 
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– природный материал: глина, камешки, ракушки, минералы, 

различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и др.); 

–ёмкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор 
прозрачных сосудов разных форм и объемов), ложки, 

лопатки, палочки, воронки, сито, сообщающиеся сосуды; 

–разнообразные доступные приборы: разные лупы, 

микроскоп, цветные и прозрачные «стеклышки» (из 
пластмассы), набор стеклянных призм (для эффекта радуги), 

, песочные часы; 

–коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и плодов, 

растений (гербарий). 
 Уголок природы 

– растения должны быть в соответствии с программой; 

–лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, 
кисточки, тряпочки, фартуки. 

 Календарь природы 

– картина сезона, модели года, суток; 

–календарь погоды на каждый месяц, где дети схематично 
отмечают состояние погоды на каждый день; 

–в уголке природы устраиваются выставки поделок из 

природного материала, овощей, фруктов и т. п. 
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–альбомы: «Наша семья», «Наш город», «Наша республика»; 

– картинки с изображением предметов искусства, одежды и 

быта адыгского народа; 
–художественная литература: стихи, рассказы, сказки 

адыгского народа; 

–флаги, гербы и другая символика республики Адыгея, 

России. 
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Методическая литература, пособия, дидактические 

разработки, материалы по самообразованию, 

информационно-правовая документация, проектная 
документация, материалы интеллектуального кружка 

дополнительного образования «Лига Знаний», разработки 

интеллектуального центра  и многое другое. 
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Кадровые условия реализация программы 

Каждая дошкольная образовательная организация самостоятельно формирует 

свое штатное расписание. Однако, существует ряд факторов, связанных с 

кадровыми условиями, способных существенно повысить качество дошкольного 

образования в конкретной группе. 

1. Численность детей в расчете на одного взрослого. 

Один из самых важных факторов — это количество детей в расчете на одного 

присутствующего в группе взрослого. При этом надо учитывать не 

«приписанных» к группе по штатному расписанию воспитателей, а воспитателей, 

работающих одновременно (совместно) во время основных детских активностей 

(занятия, утренний круг, обогащенные игры в центрах активности, 

образовательное событие и т. д.). Надо стремиться так, составить режим работы 

воспитателей, чтобы во время основных занятий (это время между завтраком и 

вторым завтраком) работали два воспитателя, а во время режимных моментов 

(обед, сон, прогулка и пр.) может работать один воспитатель и помощник 

воспитателя. Как показывает опыт работы некоторых детских садов, такой 

распорядок, возможно, составить как при стандартном штатном расписании – два 

воспитателя и  один помощник воспитателя на группу, так и при 

«оптимизированном» штатном расписании, когда работает три воспитателя на две 

группы.  

2. Профессиональный рост. 

Второй, не менее важный фактор повышения качества образования – это 

изучение инновационной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», умение 

воспитателей разрабатывать рабочую Программу для дошкольников 3-4 лет  на 

основе общеобразовательной программы ДОО, а также участие воспитателей в 

профессиональной подготовке: 

 разные формы обучения с выдачей сертификата (лекции, семинары, 

вебинары, мастер-классы, практикумы, тренинги) на платной и бесплатной 

основе; 

  курсы повышения квалификации (от 12 до 72 часов) с выдачей 

удостоверения; 

 курсы профессиональной переподготовки с выдачей диплома; 

 обучение с привлечением зарубежных специалистов; 

 обучение и повышение квалификации в рамках участия в различных 

мероприятиях, организуемых АРИПК; 
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 возможность стать проектной площадкой АРИПК и участвовать в научных 

исследованиях и апробации новейших технологий дошкольного 

образования; ‹ ‹  

 возможность поделиться своим опытом работы. 

 

3. Создание команды. 

 

Третий важный фактор повышения качества образования – это создание 

команды педагогического и вспомогательного состава работающего в отдельной 

группе, объединенной одной целью для  достижения конструктивного 

сотрудничества. Главная идея – это создание доброжелательной и комфортной 

для всех атмосферы, совместная работа по повышению качества образования, 

освоение новых технологий и т. д. Создание команды — это непростая задача. 

Для ее решения недостаточно одного желания, необходимо уметь это делать, то 

есть необходимо владеть специальными технологиями по созданию команды.  

 

III. Описание форм, способов, методов и средств  

реализации рабочей Программы 

 

Психолого-педагогические условия реализации рабочей Программы 

 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания 

детей в детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, 

разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой 

картины миры, в которой ребенок способен ориентироваться и использовать как 

отправную точку в своей активности. Режимные моменты — это не только 

присмотр и  уход за детьми, но и отличная возможность для их обучения 

и воспитания. Развивающее общение при проведении режимных моментов, даже 

во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т. п., 

позволяет детям много узнать и многому научиться. В ходе режимных моментов 

у детей не только развиваются соответствующие навыки самообслуживания, 

но и расширяются представления об окружающем мире, обогащается словарный 

запас, развиваются социально-коммуникативные навыки и т. д. 

 

Утренний прием детей.  

Прием детей – это очень важный момент в режиме дня. Повышенное 

внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями 
и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду. 

Кроме того, утренний прием детей – это хорошая возможность для персонального 
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общения с родителями. Надо стремиться использовать это время максимально 

эффективно. 
Задача педагога: 

 встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с 

каждым ребенком; 

 пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией 

(сообщить о предстоящих событиях, об успехах и проблемах ребенка). 

Ожидаемый образовательный результат: 

 эмоциональный комфорт и положительный заряд на день; 

  развитие навыков вежливого общения; 

 вовлеченность родителей в образовательный процесс. 

Утренняя гимнастика. Утренняя зарядка в детском саду это не столько 

занятие физкультурой, сколько организационный момент в начале дня, 

нацеленный на создание положительного эмоционального настроя и сплочение 

детского коллектива. Раз в 2 недели надо в зарядке что-нибудь изменять: 

музыку, какое-либо упражнение или движение, чтобы был элемент новизны 

и у детей поддерживался интерес. Один из интересных вариантов утренней 

гимнастики – это утренняя гимнастика под специальные песенки на 

иностранном, чаще всего английском, языке. Важно, чтобы песенки были 

очень простые и исполнялись носителями языка. При этом от воспитателя 

знание английского языка не требуется, достаточно, чтобы он понимал 

простейшие команды этих песенок. Такой вариант зарядки, с одной стороны, 

приучает детский слух к звучанию английской речи и помогает в дальнейшем 

легче воспринимать и изучать английский язык, а с другой стороны, развивает 

у детей фонематический слух и способствует лучшему усвоению русского 

языка. В теплое время года прием детей и утреннюю гимнастику 

рекомендуется проводить на улице. 

Задача педагога: 

 провести зарядку весело и интересно; 

 способствовать сплочению детского сообщества. 

Ожидаемый образовательный результат: 

 положительный эмоциональный заряд; 

 сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений между 

детьми, умения взаимодействовать; 

 музыкальное и физическое развитие. 
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Дежурство. Ежедневно определяются дежурные по столовой – 2-3 ребенка. 

Правило, по  которому определяются дежурные, нужно выработать вместе 

с детьми и оно должно быть понятно всем детям. То, что дежурные должны 

делать, тоже должно быть всем понятно, и в первую очередь самим 

дежурным. Имена дежурных надо писать крупными печатными буквами 

на специальном стенде, хотя дети еще и не умеют читать (желательно рядом 

с именами помещать фотографии детей). Дежурных надо как-то выделять, 

например, выдавать фартуки или повязки, чтобы всем было видно, кто 

сегодня дежурит. Дежурство – это почетно, это важно, это интересно, это 

ответственно. Именно такое отношение к общественно-полезным занятиям 

надо формировать у детей. 

Задача педагога:  

 позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит; 

 обозначить имена дежурных на стенде, выдать им необходимые атрибуты 

(фартук, повязку или др.), объявить дежурных на утреннем круге; 

 давать дежурным посильное задание, чтобы они знали свои обязанности 

и чтобы могли успешно с ними справиться; 

 формировать у дежурных ответственное отношение к порученному делу, 

стремление сделать его хорошо; 

 способствовать тому, чтобы остальные дети видели и ценили труд 

дежурных, учились быть им благодарными за их старание, не забывали 

поблагодарить; 

 использовать образовательные возможности режимного момента 

(поддержание навыков счета, развитие речи, мышления и т. д.). 

Ожидаемый образовательный результат:   

 приобщение к труду, воспитание ответственности и самостоятельности; 

 воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным; 

 формирование привычки пользоваться «вежливыми» словами. 

Подготовка к приему пищи (Завтрак, обед, полдник). 

Главное в подготовке к любому приему пищи – это необходимость мыть руки 

перед едой. Привычку мыть руки перед едой и умение это делать, лучше всего 

вырабатывать (вспоминать) в начале учебного года, когда идет тема знакомства 

с детским садом. Помогут в этом специальные песенки, игры, плакаты. 

Задачи педагога: 

 учить детей быстро и правильно мыть руки; 

 приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, без 

напоминаний); 
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 обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети понимали, 

что чистота рук это не просто требование педагога, а жизненная 

необходимость для сохранения здоровья. 

Ожидаемый образовательный результат: 

 умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание культурно-

гигиенических навыков, навыков самообслуживания); 

 понимание того, почему необходимо мыть руки перед едой, 

(формирование навыков здорового образа жизни); 

 выработка привычки мыть руки перед едой без напоминаний (развитие 

самостоятельности и саморегуляции). 

Прием пищи (Завтрак, обед, полдник). Нельзя заставлять детей есть, важно, 

чтобы они кушали с аппетитом. Если есть возможность, то  надо предоставлять 

детям выбор хотя бы из двух блюд – ребенок с большим удовольствием будет 

кушать то, что он сам выбрал. Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, 

не надо их торопить, пусть они кушают в своем темпе. Недопустимо заставлять 

ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. Нужно, чтобы 

дети знали правило: поел – поблагодари и иди играть.  

Плакат с меню. Рекомендуется вывешивать для детей меню, написанное 

простыми словами крупными печатными буквами, лучше с картинками 

и пиктограммами. Меню, как и все плакаты для детей, надо вывешивать на уровне 

глаз, чтобы дети могли их рассматривать, обсуждать и пытаться прочитать, что 

там написано.  

Воспитание культуры поведения за столом. Известная русская пословица 

«Когда я ем, я глух и нем» очень хороша и детям понятна. Однако не надо 

полностью запрещать детям разговаривать за столом. Ведь мы, взрослые, 

беседуем за столом, общаемся? Надо воспитывать культуру поведения: 

не говорить с полным ртом, пользоваться салфеткой, не мешать другим 

непрерывной болтовней, быть вежливым, использовать вежливые слова и прочее.  

Второй завтрак (особенности проведения). Главное, чтобы второй завтрак 

прошел организованно и не затянулся во времени. Надо, чтобы дети быстро 

помыли руки, перекусили и пошли одеваться для прогулки. Очень хорошо, если 

педагог во время второго завтрака расскажет и сможет заинтересовать детей тем, 

что будет происходить на прогулке.  

Обед (особенности проведения). Обед проводится так же, как завтрак, с тем 

лишь отличием, что, пообедав, ребенок идет не играть, а готовиться ко сну. 

За обедом педагог может вспомнить вместе с детьми, о чем они читали накануне 

перед сном. Это поможет заинтересовать детей предстоящим чтением, и они 

более охотно пойдут спать.  
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Полдник (особенности проведения). При 12-часовом пребывании возможна 

организация, как отдельного полдника, так и уплотненного полдника 

с включением блюд ужина (см. СанПиН 2.4.1.3049-13).  

Утренний  круг. Утренний круг предоставляет большие возможности для 

формирования детского сообщества, развития когнитивных и коммуникативных 

способностей, саморегуляции детей. Утренний круг проводится в форме 

развивающего общения (развивающего диалога). Именно на утреннем круге 

зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети 

договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются 

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

  Задачи педагога: 

 планирование:  организовать детей для обсуждения планов реализации 

совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.); 

 информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны 

и/или полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то день 

рождения и т. д.); 

 проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную 

ситуацию», интересную детям, в соответствии с образовательными 

задачами рабочей Программы (возможно, позже «проблемная ситуация» 

перерастет в проект, образовательное событие и т. д.); 

  развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, 

стараться задавать открытые вопросы (т. е. вопросы, на которые нельзя 

ответить однозначно), не давать прямых объяснений и готовых ответов, а 

подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к 

правильному ответу; 

 детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, 

поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный 

эмоциональный настрой; 

 навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое 

мнение и пр.); 

 равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая 

при этом равные возможности для самореализации всем детям (и тихим, и 

бойким, и лидерам, и скромным и т. д.). 

Ожидаемый образовательный результат: 

 коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к 
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совместной деятельности, умение вести диалог (слушать собеседника, 

аргументировано высказывать свое мнение); 

 когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить задачи, искать  пути решения; 

 регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и 

правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать 

свою и совместную деятельность; 

 навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие 

речи; 

 развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии 

и дружелюбного отношения детей друг к другу; 

 обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя 

на день, положительного отношения к детскому саду. 

Игры, занятия. Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», 

предназначено  для разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и 

без участия взрослого. Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных 

игр и для самостоятельных занятий в центрах активности, а также это время 

может использоваться для совместных дел (проектов), репетиций, разучивания 

песенок, для дополнительных индивидуальных и подгрупповых занятий, для 

занятий со специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети перед обедом 

играли в спокойные игры, так как вскоре предстоит дневной сон. Игры, занятия 

после дневного сна. Во второй половине дня больше возможностей для 

самореализации детей – самостоятельных игр, дополнительных занятий, 

проектной и событийной деятельности.  

Задача педагога создать каждому ребенку возможность найти себе занятие 

по своим интересам – недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем им 

заняться. 

Подготовка к прогулке  (возвращение с прогулки) 

  Задачи педагога: 

 учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки 

самостоятельно раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик, на сушилку; 

 развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу; 

 использовать образовательные возможности во время режимных моментов. 

Ожидаемый образовательный результат: 

 развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно одеваться 

и раздеваться в соответствии со своими возрастными возможностями; 

 развитие доброжелательности, готовность помочь сверстнику. 
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Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности 

в двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные 

прогулки. Нельзя без основательных причин сокращать продолжительность 

прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе 

в течение дня. Для оптимального развития детей необходимо тщательно 

продумывать содержание прогулки, насыщать ее интересными видами 

деятельности, обеспечивать условия для самостоятельных подвижных 

и сюжетных игр (игрушки, игровое и спортивное оборудование и пр.).  

Задачи педагога: 

 позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и содержательной; 

 обеспечить наличие необходимого инвентаря (для сюжетных и спортивных 

игр, исследований, трудовой деятельности и пр.); 

 организовывать подвижные и спортивные игры и упражнения; 

 приобщать детей к культуре «дворовых игр» – учить их различным играм, 

в которые можно играть на улице; 

 способствовать сплочению детского сообщества; 

 при возможности, организовывать разновозрастное общение; 

 максимально использовать образовательные возможности прогулки.  

Ожидаемый образовательный результат: 

 укрепление здоровья детей, профилактика утомления; 

 удовлетворение потребности в двигательной активности; 

 физическое развитие, приобщение к подвижным и спортивным играм; 

 сплочение детского сообщества, развитие доброжелательности, умения 

взаимодействовать со сверстниками;   

 развитие игровых навыков; 

 развитие разновозрастного общения. 

Подготовка ко сну,  дневной сон. Необходимо создавать условия для 

полноценного дневного сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует 

создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего 

воздуха.  

Чтение перед сном. Чтение перед сном помогает уложить детей в постель, 

успокаивает, помогает детям уснуть. Ежедневное чтение очень важно для 

развития и воспитания детей, особенно в век интернета и смартфонов. Чтение 

перед сном не заменяет совместного чтения и обсуждения в течение дня и в 

процессе занятий по развитию речи и ознакомлению с художественной 

литературой.  

Задачи педагога: 
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 создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий воздух, 

спокойная, доброжелательная обстановка, тихая музыка и пр.); 

 учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду 

в определенном порядке; 

 стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у детей формировалась 

любовь и потребность в регулярном чтении; 

Ожидаемый образовательный результат: 

 укрепление здоровья детей, профилактика утомления; 

 развитие навыков самообслуживания; 

 формирование интереса и потребности в регулярном чтении; 

 приобщение к художественной литературе. 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры. Правильно организованный подъем детей после дневного сна 

не только создает положительный эмоциональный фон, но  и  дает большой 

оздоровительный эффект. Приятная пробуждающая музыка, «потягушечки» 

в постели, ходьба по корригирующим дорожкам, воздушные ванны и элементы 

водного закаливания, дыхательной гимнастики, самомассажа – все это будет 

способствовать оздоровлению и комфортному переходу детей от сна к активной 

деятельности. Рекомендуется следующий порядок проведения: ‹   

 постепенное пробуждение под приятную музыку (1–3 минуты); 

 потягивание, поднимание и опускание рук и ног, выполнение элементов 

самомассажа и пальчиковой гимнастики (2–3 минуты); 

 ходьба по массажным (корригирующим, рефлексогенным) дорожкам, (1–2 

минуты); ‹   

 гимнастика после сна с  элементами дыхательной гимнастики (4–5 минут);  

 закаливающие водные процедуры: обтирание холодной водой (руки 

до локтя, шея); ‹   

 одевание после сна.  

Задачи педагога: 

 к пробуждению детей подготовить (проветрить) игровую комнату; 

 организовать постепенный подъем детей (по мере пробуждения); 

 провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры, так, чтобы 

детям было интересно; 

 обсуждать с детьми, зачем нужна гимнастика и закалка.  

Ожидаемый образовательный результат: 

 формирование у детей ценностного отношения к собственному здоровью 

(как хорошо закаляться, быть здоровым и не болеть); 

 комфортный переход от сна к активной деятельности; 
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 укрепление здоровья детей, профилактика заболеваний.  

Вечерний круг. Вечерний круг проводится в форме рефлексии – 

обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг 

помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки 

сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать 

и понимать друг друга. В теплое время года вечерний круг можно проводить на 

улице.  

Задачи педагога:  

 рефлексия: вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее 

и интересное, чтобы у детей формировалось положительное отношение 

друг к другу и к детскому саду в целом; 

 обсуждение проблем: обсудить проблемные ситуации, если в течение дня 

таковые возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению 

и урегулированию проблемы, организовать обсуждение планов реализации 

совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.);  

 развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, 

интересную детям, в соответствии с образовательными задачами рабочей 

Программы; 

 детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, 

поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный 

эмоциональный настрой; 

 навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое 

мнение и пр.).  

Ожидаемый образовательный результат: 

 коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к 

совместной деятельности; 

 когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения; 

 регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и 

правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать  

свою и совместную деятельность; 

 навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие 

речи; 

 развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии 

и дружелюбного отношения детей друг к другу, положительного отношения 

к детскому саду;  
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 эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание 

хорошего настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад 

на следующий день.  

Уход детей домой. Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы 

воспитатель лично очень дружелюбно, ласково и весело попрощался с ребенком, 

называя его по имени; похвалил его перед родителем, повышая его самооценку, 

формируя желание вновь прийти в детский сад. С родителем тоже надо 

пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, как прошел день, сообщить 

необходимую информацию. Важно, чтобы родитель был в курсе того, что 

происходит в детском саду, чувствовал себя участником образовательного 

процесса.  

Задачи педагога: 

 попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы 

у ребенка формировалась уверенность в том, в детском саду его любят 

и ждут, всегда ему рады;  

 пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, 

способствовать вовлечению родителей в образовательный процесс, 

формированию у них ощущения причастности к делам группы и детского 

сада. 

Ожидаемый образовательный результат: 

 эмоциональный комфорт; 

 формирование у ребенка желания прийти в детский сад на следующий день; 

 приобщение родителей к образовательному процессу; 

 обеспечение единства воспитательных подходов в семье и в детском саду.  

 

Воспитание и обучение в процессе детской деятельности 

Воспитательно-образовательный процесс должен строиться с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного 

процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные задачи, 

избегая перегрузки детей, на необходимом и  достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Задача взрослого так организовать процесс, чтобы максимально обогатить 

детскую жизнь интересными и полезными  видами деятельности (амплификация 

развития) и создать детям условия для самореализации и проявления инициативы 

(пространство детской реализации).  
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По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 

классифицировать следующим образом: ‹   

 взрослый организует (занятия, кружки, секции); ‹   

 взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

 взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 

‹   

 взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная 
деятельность, образовательное событие); ‹   

 взрослый не вмешивается (свободная игра). Одно из основных 

преимуществ рабочей Программы – это нацеленность на оптимальное 

сочетание всех перечисленных выше типов детской активности. 

 

Занятия, кружки, секции 

(взрослый организует) 

Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального 

развития детей. Только целенаправленная образовательная деятельность 

позволяет реализовать системный подход с учетом возрастных 

психофизических особенностей детей, в том числе учитывать сензитивные 

периоды развития — периоды в жизни ребенка, создающие наиболее 

благоприятные условия для формирования у него определенных 

психологических свойств и видов поведения. Согласно теории Выготского, 

правильно организованное занятие «ведет» за собой развитие.  

Развивающие занятия в рабочей Программе 

Занятия по Программе 

№ 

п/п. 

Базовый вид деятельности Периодичность 

 в неделю 

1. Физкультура в помещении 2 

2. Физкультура на прогулке 1 

3. Музыка  2 

4. Рисование  1 

5. Лепка, аппликация, ручной труд 1 

6. Математическое развитие 1 

  7. Ознакомление с окружающим миром 1 

8. Развитие речи, основы грамотности 1 

Итого: 10 

 

 Правильно организованные занятия — это занятия, которые отвечают 

следующим требованиям:  

 занятие должно находиться в ЗБР (Зона ближайшего развития), то есть 

задания должны быть достаточно сложными, чтобы ребенку надо  было 
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приложить усилия для решения задачи, но выполнимыми, чтобы ребенок 

оказывался в ситуации успеха; 

 соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на детские 

смыслы и интересы, специфически детские виды деятельности, чтобы дети 

были активными, заинтересованными участниками процесса; 

  в занятии должен соблюдаться принцип возрастного соответствия, то 

есть занятия должны учитывать возрастные особенности развития детей и 

опираться на ведущий вид деятельности; 

 занятие должно строиться на принципах развивающего обучения, то 

есть педагог должен в своей работе направлять детей не столько на 

накопление знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, 

вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения; 

  при подборе материала для занятий необходимо придерживаться 

принципа культуросообразности, то есть педагог должен использовать 

материал, отвечающий культурно-историческим ценностям и традициям 

народов РФ.  
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Образовательная деятельность 

младшей группы «Морские котики» 

на 2021-2022 учебный год 
 

Дни недели Наименование 

занятий 

 

Время прохождения 

занятий 

Понедельник 1. Музыка («Художественно-

эстетическое развитие») 
 

2. Основы науки и естествознания 

(«Познавательное развитие») 

 

9.00-9.15 

 
 

9.35-9.50 

 

Вторник 1. Физическая культура («Физическое 
развитие») 

 

2. Развитие речи («Речевое 

развитие») 
 

9.00-9.15 
 

 

9.35-9.50 

 

Среда 

 

 

 
 

1. Музыка («Художественно-

эстетическое развитие») 

 

2. Лепка / аппликация/ручной труд 
(«Художественно-эстетическое 

развитие») 

 

9.00-9.15 

 

 

9.35-9.50 
 

Четверг 1. Физическая культура («Физическое 

развитие») 
 

2. Математическое развитие 

(«Познавательное развитие») 
 

 

9.00-9.15 

 
 

9.35-9.50 

 

Пятница 1. Рисование («Художественно-

эстетическое развитие») 

 
2.Физкультура на прогулке 

 

9.00-9.15 
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Обогащенные игры в центрах активности 

(взрослый помогает) 

Центры активности – это один из элементов ПДР (пространство детской 

реализации).  

       Важно, чтобы центры активности были наполнены разнообразными 

интересными для детей материалами, материалы были доступны и знакомы детям 

(дети знали, как с ними обращаться), чтобы материалы периодически обновлялись 

в соответствии с рабочей Программой и интересами детей. Педагог должен уметь 

поддерживать детскую самостоятельность и инициативу и, при необходимости, 

помогать детям реализовать свои замыслы (недирективное содействие).  

Задачи педагога: 

 наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснить, как 

пользоваться новыми материалами, подсказать новый способ действия и 

пр.); 

 помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных 

занятиях и играх в центрах активности; 

 следить, чтобы каждый ребенок нашел себе интересное занятие. 

Ожидаемый образовательный результат: 

 развитие инициативы и самостоятельности, умения найти себе занятие и 

партнеров по совместной деятельности; 

 развитие умения договариваться, способности к сотрудничеству 

и совместным действиям.  

 

Проектная деятельность  

(взрослый создает условия для самореализации) 

Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР 

(пространство детской реализации). Проекты бывают трех типов: творческие, 

исследовательские и нормативные. Главное условие эффективности проектной 

деятельности — это чтобы проект был действительно детским, то есть был 

задуман и реализован детьми. Роль взрослого — в создании условий.  

Задачи педагога: 

 заметить проявление детской инициативы; 

 помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею; 

 при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом 

инициативу (недирективная помощь); 

 помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) своего 

проекта;  
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 помочь всем (участникам проекта и окружающим) осознать пользу, 

значимость полученного результата для окружающих.  

Ожидаемый образовательный результат: 

 развитие инициативы и самостоятельности;  

 формирование уверенности в себе, чувства собственного достоинства и 

собственной значимости для сообщества;  

 воспитание стремления быть полезным обществу; 

 развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, 

работать с информацией); 

 развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, 

достигать поставленной цели); 

 развитие коммуникативных способностей (умение презентовать свой 

проект окружающим, рассказать о нем, сотрудничать в реализации проекта 

со сверстниками и взрослыми).  

 

Образовательное событие 

(взрослый участвует в процессе наравне с детьми) 

Образовательное событие  – это новый формат совместной детско-взрослой 

деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в этом 

процессе очень велика, но для детей совершенно не заметна. Событие  – это 

захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких 

недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем взрослые и 

дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. Задача взрослого 

найти и ввести в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. А уж как будет 

разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, зависит в первую 

очередь от творческой фантазии детей.  

Задачи педагога: 

 заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей; 

 дать детям возможность разворачивать действие по своему пониманию, 

оказывая им, при необходимости, деликатное содействие, избегая 

прямых подсказок и указаний; 

 помогать детям,  планировать событие так, чтобы они смогли 

реализовать свои планы; 

 насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на 

деле могут применить свои знания и умения в счете, письме, измерении, 

рисовании, конструировании и пр.  
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Ожидаемый образовательный результат: 

  развитие творческой инициативы и самостоятельности; 

 формирование детско-взрослого сообщества группы; 

 развитие умения работать в команде, конструктивно взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми; 

 развитие способности на практике применять полученные знания, 

умения, навыки; 

 развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, 

достигать поставленной цели); 

 развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, 

работать с информацией).  

 

Свободная игра 

 (взрослый не вмешивается) 

 

        Игра – ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно 

создать условия для игры, то есть предоставить детям достаточное время, место и 

материал (игрушки). Ну и конечно воспитатель должен развивать детскую игру, 

так как современные дети играть не умеют. Именно в игре развивается личность 

ребенка, его умственные и физические качества.  

Задачи педагога: 

 создавать условия для детских игр (время, место, материал); 

 развивать детскую игру; 

 помогать детям, взаимодействовать в игре; 

 не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои 

способности.  

Ожидаемый образовательный результат: 

 всестороннее развитие детей (физическое, речевое, социально-

коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое); 

 развитие детской инициативы; 

 развитие умения соблюдать правила; 

 развитие умения играть различные роли; 

 развитие способности взаимодействовать со сверстниками, договариваться, 

разрешать конфликты.  

 

Особенности общей организации образовательной среды 

Важнейшим условием реализации рабочей Программы  является создание 

развивающей, эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 
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Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, 

а образовательные ситуации должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:‹ ‹   

 обеспечение эмоционального благополучия детей; ‹ ‹   

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; ‹ ‹   

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии 

и ответственности); ‹ ‹   

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности.  

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: ‹ ‹   

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; ‹ ‹   

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; ‹ ‹   

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать 

их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

‹ ‹   

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; ‹ ‹   

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, 

на достижение которых направлена деятельность педагогов 

ДОО, и включать членов семьи в совместное взаимодействие 

по достижению этих целей.  

Система дошкольного образования в образовательной организации должна 

быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском 

саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных 

моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 

инициативным и принимать решения, использовать свое мышление 

и воображение. 

 

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий: 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

 формирование доброжелательных, внимательных отношений; 



41 
 

 развитие самостоятельности; 

 создание условий для развития свободной игровой деятельности; 

 создание условий для развития познавательной деятельности; 

 создание условий для развития проектной деятельности; 

 создание условий для самовыражения средствами искусства; 

 создание условий для физического развития; 

 цифровизация как элемент общего образовательного пространства. 

 

Взаимодействие детского сада с семьей 

      Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных 

условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства 

подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области 

воспитания. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии 

ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих 

задач воспитания.   

Вот краткий перечень того, что можно и нужно сделать, чтобы обеспечить 

эффективное взаимодействие с семьями воспитанников: 

 взаимное информирование о ребенке и разумное использование 

полученной информации педагогами и родителями в интересах детей. 

Общение с родителями по поводу детей — важнейшая обязанность 

педагогического коллектива; 

 обеспечение открытости дошкольного образования: открытость 

и доступность информации, регулярность информирования, свободный 

доступ родителей в пространство детского сада; ‹ ‹  

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в 

решении организационных вопросов и пр.); ‹ ‹  

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей; ‹ ‹   
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 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

Календарно-тематический план взаимодействия с родительской 

общественностью младшей группы «Морские котики» 

 

 

№ Название мероприятия Цель Ответ- 
ственный 

Сентябрь 

1. Оформление 

родительского уголка 

на осеннюю тему. 

Подготовить родительский 

уголок к осеннему сезону  с 

целью привлечения внимания 

родителей к полезной и нужной 
информации. 

воспитатели: 

Белецкая 

И.К. 

Чумакова 
Т.В. 

2. Консультация  

Тема: «Играйте вместе с 
детьми». 

 

Помочь родителям осознать роль 

игры в жизни ребенка; 
способствовать овладению 

родителями способами 

управления игровой 
деятельностью детей. 

воспитатель: 

Белецкая 
И.К. 

 

3. Родительское собрание 

Тема: «Детский сад и 
семья: воспитываем 

вместе». 

Создать благоприятные условия 

для работы; ознакомить 
участников с основными 

правилами работы; 

способствовать процессу 

самопознания членов группы и 
выработке продуктивного стиля 

общения; совместно наметить 

план следующих встреч. 

воспитатели: 

Белецкая 
И.К. 

Чумакова 

Т.В. 

4. Наглядный материал  

для родителей 

 «Я сам (кризис трех 
лет)» 

Привлечь родителей к 

информации 

воспитатель 

Чумакова 

Т.В. 

5. Беседы с родителями 

 «Первый раз в детский 

сад» 

Дать понять родителям о 

значении детского сада в жизни 

детей 

воспитатели, 

психолог 

 Октябрь 

1. Выставка  

рисунков и 
поделок     «Чудесные 

превращения». 

Привлечь и заинтересовать 

родителей созданием совместных 
работ с осенней тематикой. 

воспитатели, 

родители 
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2. Консультация  

Тема: «Развивающие 
игры с детьми 3-4 лет» 

 

Помочь родителям осознать роль 

развивающих игр в жизни 
ребенка; способствовать 

овладению родителями 

способами управления игровой 

деятельностью детей. 

воспитатель 

Белецкая 
И.К. 

 

3. Осенний праздник  

для детей 

Побуждать детей и родителей к 

совместной подготовке 

мероприятия. Способствовать 
созданию положительных 

эмоций. 

воспитатели, 

родители 

4. Наглядный материал  

для родителей  

«Игра в жизни вашего 
ребенка» 

Привлечь родителей к 

информации об играх детей в 

младшем возрасте. 

воспитатель 

Чумакова 

Т.В. 

5. Беседы с родителями              

«Воспитание 

самостоятельности» 

Привлечь родителей к 

информации. 

 
 

воспитатель 

Белецкая 

И.К. 
 

Ноябрь  

1. Консультация 

 Тема: «Капризы, 

упрямство и способы их 
преодоления» 

 Оказать помощь родителям в 

разрешении сложных ситуаций; 

учить принимать и понимать 
своих детей. 

воспитатель 

Чумакова 

Т.В. 

2. 
  

Родительское собрание 
Тема: «Воспитание у 

малышей 

самостоятельности» 

Создать благоприятные условия 
для взаимодействия с семьями 

воспитанников; закрепить навыки 

самоанализа и самовыражения 

участников встречи; выработать 
и закрепить навыки общения, 

взаимопонимания, умение 

находить выход из трудных 
ситуаций. 

воспитатели: 
Белецкая 

И.К. 

Чумакова 

Т.В. 

3. Наглядный материал  

для родителей  
«Осторожно грипп» 

Привлечь родителей к 

информации 

воспитатель 

Белецкая 
И.К. 

 

4. Выставка  
рисунков и 

поделок     «Все вместе 

в выходной». 

Привлечь и заинтересовать 
родителей созданием совместных 

работ в выходные дни. 

воспитатели, 
родители 
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5. Индивидуальные 

беседы  
с родителями 

 «Чем занять ребёнка в 

выходные дни и в 

свободный вечер» 

Дать родителям знания о 

значении развивающих игр в 
развитии ребенка; заинтересовать 

проблемой; приобщить к игре 

ребенка в условиях семьи. 

воспитатели: 

Белецкая 
И.К. 

Чумакова    

Т.В. 

Декабрь  

1. Оформление 
 родительского уголка 

на зимнюю тему:  

«Здравствуй, гостья 

Зима!» 

Привлечь внимание родителей к 
информации родительского 

уголка при помощи наглядного 

метода. 

воспитатель 
Чумакова 

Т.В. 

2. Подготовка к 

Новогоднему 

празднику. 

Вовлечь родителей в совместную 

подготовку к предстоящему 

новогоднему празднику. 

воспитатели, 

родители 

3. Консультация  

Тема: «Малыш и книга; 

семейное чтение» 

Помочь родителям овладеть 

приемами чтения книг для 

малышей; способствовать 
осознанию роли семейного 

чтения, формированию новой 

семейной традиции чтения книг. 

воспитатель 

Белецкая 

И.К. 
 

4. Наглядный материал 

 для родителей «Новый 

год – весёлый 
праздник» 

Привлечь внимание родителей к 

информации 

 

воспитатель 

Чумакова 

Т.В. 

5. Украшение участка 

снежными 
постройками, 

гирляндами и 

игрушками, 
сделанными своими 

руками из бросового 

материала. 

Вовлечь родителей в совместную 

работу по постройке снежного 
городка и украшения участка с 

целью совместного творчества. 

воспитатели, 

родители 

6. Индивидуальные 

беседы с родителями: 
 «Как учить стихи 

дома» 

«Праздник в кругу 

семьи» 

Дать родителям знания 

 
 

воспитатели: 

Белецкая 
И.К. 

Чумакова 

Т.В. 

Январь  

1. Беседа: 

 «Нужно ли наказывать 

ребёнка?» 

Информировать  родителей о 

важности данной проблемы 

Воспитатель 

Белецкая 

И.К. 
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2. Консультация для 

родителей 
«Особенности речевого 

развития детей 

младшего дошкольного 
возраста». 

 

Познакомить родителей с 

особенностями речевого развития 
детей младшего дошкольного 

возраста; показать особенности 

речевого развития детей, методы 
и приемы формирования речи 

детей. 

воспитатель 

Чумакова 
Т.В. 

4. Наглядный материал  

для родителей «Как 

развивать 
самостоятельность 

ребёнка?» 

Привлечь внимание родителей к 

информации 

воспитатель 

Белецкая 

И.К. 
 

 Февраль  

1. Индивидуальные 

беседы  
с родителями:  

«Игровой уголок дома» 

Информировать родителей о 

важности данной проблемы. 

воспитатели: 

Чумакова 
Т.В. 

2. Родительское собрание   

«Авторитет родителей – 

из чего он 

складывается?». 

Создать благоприятные условия 

для взаимодействия с семьями 

воспитанников; содействовать 

психолого-педагогическому 
просвещению родителей, которое 

выражается в их 

информировании об авторитете 

воспитывающих взрослых и его 
влиянии на развитие личности 

ребенка. 

воспитатели: 

Белецкая 

И.К. 

Чумакова 
Т.В. 

3. Консультация  

«Воспитывайте ребенка 

в ситуации успеха» 

Помочь родителям осознать 

важность воспитания успешного 

ребенка; показать пути создания 

ситуаций успеха. 

воспитатель 

Белецкая 

И.К. 

 

4. Поздравительная газета 

 для пап. 

Сладкий вечер «Наши 
папы» 

Воспитывать любовь и уважение 

детей к своим папам, дедушкам, 

Российской армии. 
Создать праздничную, тёплую, 

доброжелательную атмосферу. 

воспитатели, 

родители 

5. Наглядный материал  

для родителей 

«Авторитет родителей – 
основа воспитания». 

Привлечь внимание родителей к 

информации 

 
 

воспитатели, 

родители 

Март  
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1. Оформление 

родительского уголка 
на весеннюю тему 

«Наши мамы лучше 

всех» 

«Прилёт птиц» 

Подготовить родительский 

уголок к весеннему сезону  с 
целью привлечения внимания 

родителей к полезной и нужной 

информации. 

воспитатели, 

родители 

2. Праздничное 

поздравление мамам 

(утренник). 
Чаепитие «Наши мамы» 

Создать праздничную, тёплую, 

доброжелательную атмосферу на 

празднике. 

воспитатели: 

Белецкая 

И.К. 
Чумакова 

Т.В. 

3. Индивидуальные 

беседы 

 с родителями:  

« Как осуществлять 
закаливание в семье» 

Привлечь родителей к полезной и 

нужной информации. 

воспитатель 

Чумакова 

Т.В. 

4. Консультации для 

родителей 
«Авторитет родителей и 

его влияние на развитие 

личности ребенка». 

Помочь родителям осознать 

необходимость авторитета 
взрослого в процессе воспитания; 

напомнить и важности семейного 

воспитания. 

воспитатель 

Белецкая 
И.К. 

 

Апрель  

1. Наглядный материал  

для родителей «Если 

ребёнок плохо кушает» 

Привлечь внимание родителей к 

информации 

 

воспитатель 

Чумакова 

Т.В. 

2. Консультация для 

родителей:  

«Развиваем мелкую 
моторику и 

координацию движений 

рук малышей». 

Познакомить родителей с 

особенностями развития мелкой 

моторики и координации 
движений рук детей младшего 

дошкольного возраста; показать 

важность развития мелкой 

моторики рук для речевого 
развития детей. 

воспитатель 

Белецкая 

И.К. 
 

3. Консультация для 
родителей: «Что 

необходимо делать, 

если малыш не 

разговаривает» 

Проконсультировать родителей 
по данной проблеме. 

логопед 

4. Индивидуальные 

беседы 

 с родителями: 
«Прогулки и их 

значение в развитии и 

воспитании ребёнка» 

Привлечь родителей к полезной и 

нужной информации. 

воспитатель 

Чумакова 

Т.В. 
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Май  

1. Индивидуальные 

беседы  

с родителями: 

 «Пример родителей – 
основа воспитания» 

Пропагандировать семейные 

ценности, любовь и уважение к 

семье. 

воспитатель 

Белецкая 

И.К. 
 

2. Наглядный материал 

 для родителей «Если 
ребёнок постоянно 

льнет к вам» 

Привлечь внимание родителей к 

информации 

воспитатель 

Чумакова 
Т.В. 

3. Консультация  

«Осторожно улица» 

Проконсультировать родителей 

по данному вопросу 

воспитатель 

Чумакова 

Т.В. 

4. Родительское собрание   

«Воспитывайте меня в 

любви, красоте  

терпении». 

Создать благоприятные условия 

для взаимодействия с семьями 

воспитанников; сформировать 

педагогически обоснованную 
позицию родителей в отношении 

воспитания ребенка. 

воспитатели: 

Белецкая 

И.К. 

Чумакова 
Т.В. 

Июнь  

1. Наглядный материал 
 для родителей  

«Безопасность в вашем 

доме» 

Привлечь внимание родителей к 
информации 

 

воспитатель 
Белецкая 

И.К. 

 

2. Индивидуальные 

беседы 
 с родителями:  

«Как организовать 

летний досуг» 

Привлечь родителей к полезной и 

нужной информации. 

воспитатель 

Чумакова 
Т.В. 

3. Украшение участка Привлечь родителей к 

улучшению благосостояния 
участка 

воспитатели, 

родители 

4. Консультация  

«Безопасность детей 

летом» 

Проконсультировать родителей 

по данному вопросу 

воспитатель 

Белецкая 

И.К. 

 

Июль  

1. Консультация  
«Купание – прекрасное 

закаливающее 

средство» 

Проконсультировать родителей 
по данному вопросу 

воспитатель 
Чумакова 

Т.В. 

2. Наглядный материал 

 для родителей «Если 
ребёнок часть 

Привлечь внимание родителей к 

информации 

воспитатель 

Белецкая 
И.К. 
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устраивает истерики»  

 

 

 

                                     

IV.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1    Содержание образовательной деятельности 

Возрастные особенности развития детей 3-4 лет. 

     В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для 
ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

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

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

     Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

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

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

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

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться.  

     Изобразительная деятельность ребенка зависит от его 

представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Дети уже могут использовать цвет.  
     Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы.  
     Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

     Конструктивная деятельность в  младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу 
и по замыслу.              В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов —

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

дошкольного 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 
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определенной организации образовательного процесса — и в помещении 

всего дошкольного учреждения.  

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

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки 

из любимых произведений.  

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

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами.  

     В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других.               
     Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. 

В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 

относительно большое количество норм, которые выступают основанием 
для оценки собственных действий и действий других детей.  

     Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 

уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 
взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя.  
     В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом 

поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать 
и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 
воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
 

 

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 
первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, умений 
и навыков  (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности). 
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Формирование первичных ценностных представлений 

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 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). Закреплять умение называть свое имя и возраст.  

Способствовать развитию у детей положительной самооценки, учитывая, 

что в этом возрасте самооценка и положение ребенка в группе сверстников 
во многом определяется мнением воспитателя. 

Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные представления 

о том, что такое хорошо и что такое плохо; воспитывать социальный и 

эмоциональный интеллект: обращать внимание детей на личностные 
(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества 

человека; формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.  

Воспитывать уважительное отношение и  чувство принадлежности к своей 
семье. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.). Учить заботиться о близких людях, вызывать чувство 

благодарности к родителям и близким за их любовь и заботу.  

Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 
(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Патриотическое воспитание. Формировать первичные представления 
о малой родине: напоминать детям название города (поселка), в котором они 

живут; обсуждать с детьми, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, 

детском городке) и пр. Воспитывать интерес и любовь к малой родине.  

В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала 
детского сада, воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного 

учреждения, страны. 

 

 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. 

Помогать детям, объединяться для игры в группы по 2–3 человека на основе 
личных симпатий. Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом 

в  непродолжительной совместной игре. Приучать соблюдать в игре 

элементарные правила общения (договариваться, уступать, соблюдать 

договоренности).  
Продолжать помогать детям, общаться со знакомыми взрослыми 

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

поблагодари и т. п.).  
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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“»).  
Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения 
к окружающим.  

Развивать умение инициативно обращаться к знакомому взрослому или 

сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т. п.).  

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать 
формированию чувства принадлежности к  сообществу детей и  взрослых 

в детском саду. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду 

(обращать их внимание на красоту и удобство оформления комнат, на  множество 
книжек и  игрушек, на  возможность играть с детьми, подружиться с ними). 

Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, учить 

жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу; 
приучать детей общаться спокойно, без крика.  

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. 

Развитие регуляторных  способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению 
детьми общепринятых правил и норм. Закреплять навыки организованного 

поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать приучать детей 

к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). Приучать 
соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада.  

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. 

Способствовать первичным проявлениям целенаправленности, саморегуляции 

собственных действий, поощрять стремление детей к самостоятельности («я 
сам»). Развивать умение находить себе интересное занятие, в совместных играх 

учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила.  

Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения 

(не отнимать игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не ломать 
постройки). 

Формирование социальных  представлений, умений и навыков 

         Развитие игровой деятельности. Развивать у детей интерес к различным 
видам игр. Поддерживать бодрое и радостное настроение, побуждать к активной 



52 
 

деятельности, развивать самостоятельность в выборе игры, в осуществлении 

задуманного. Помогать робким, застенчивым детям включаться в общую игру.  

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по 
мотивам литературных произведений.  

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.  
Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством 

объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. Поощрять попытки 

детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками.  
Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные 

навыки самообслуживания; поддерживать стремление к  самостоятельности при 

овладении навыками самообслуживания.  
Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; учить 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.  

Приобщение к труду. Побуждать к самостоятельному выполнению 
элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки 

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

Во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для 

дежурства по столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы 
и т. п.). Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда 

и творчества, своего и сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.).  

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение 
к результатам их труда. Побуждать детей оказывать помощь взрослым, выполнять 

элементарные трудовые поручения.  

Формирование основ безопасности. Знакомить с правилами безопасного 

поведения в природе (не есть грибы и ягоды, не трогать животных, не отходить 
от группы и др.). Формировать первичные представления о  безопасном  

поведении на дорогах (переходить через дорогу только вместе с взрослым, 

держась за руку взрослого).  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать навыки 
безопасного передвижения в  помещении (осторожно спускаться и подниматься 

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

за  дверную ручку). Совершенствовать умение свободно ориентироваться 
в помещениях и на участке детского сада.  
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Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, 

снегом, с мелкими предметами (не брать их в рот, не бросаться песком, 

не засовывать предметы в ухо, нос и пр.).  
Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила 

безопасности. Развивать умение обращаться при необходимости за помощью 

к взрослым. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности 

и желания учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие 
воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; 

формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений. 
Развитие когнитивных  способностей 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать 

умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая 
все органы чувств). Развивать образные представления (используя при 

характеристике предметов эпитеты и сравнения).  

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

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

музыкальных инструментов, родной речи.  

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 
предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки установления 

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

Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у детей 
любознательности и познавательной мотивации, развитию воображения 

и творческой активности; развитию восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 
характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения.  

Учить детей обобщенным способам исследования объектов окружающей 
жизни с помощью сенсорных эталонов и перцептивных действий. Перцептивные 

действия — это различные способы использования сенсорных эталонов при 

восприятии окружающего мира: сравнение объекта с эталоном; сериация 

(упорядочивание) объектов по какому-либо признаку (цвет, форма, величина и 
др.); перцептивное моделирование — построение образа объекта с 

использованием сенсорных эталонов (например, окно можно рассматривать как 

объект, состоящий из прямоугольников). 
Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее 
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скрытые свойства изучаемого объекта (тонет — не тонет, бьется — не бьется и 

др.).  

Учить детей использовать схемы и планы (построить конструкцию по 
чертежу, найти игрушку по плану комнаты, выполнить последовательность 

действий по заданной схеме и др.). Учить детей совместно с взрослым рисовать 

простейшие схемы и планы. 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, 
средние и маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в определённой последовательности 2-3 цвета; собирать 

картинку из 4-6 частей. 
В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Формирование элементарных математических представлений  

Количество и  счет. 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».  

Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов, пользуясь 

приемами наложения и приложения на  основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов). 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 уравнивать неравные по количеству группы предметов путем 

добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или 

убавления одного предмета из большей группы.  

Величина. Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — короче, 
выше — ниже, больше — меньше).  

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 словами (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. Учить различать правую и левую руки. 
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Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях 

суток: день — ночь, утро — вечер. 

Конструктивно – модельная деятельность 

Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными 

видами конструкторов.  

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.  

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

по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, 

на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию 
вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки 

двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, 
длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).  

Учить сооружать постройки по простейшим схемам и планам. 

Поддерживать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 
дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей 

после игры аккуратно складывать детали в коробки.  

Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки 
в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 
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Перспективно-календарный план по математическому развитию 

Перспективно - календарный план по формированию элементарных 

математических представлений.  

№ Программное содержание: Источник: 

СЕНТЯБРЬ 

1 

• Учить сравнивать предметы по длине, познакомить 

с понятиями: длинный, короткий. • Побуждать 

употреблять в речи слова: длинная, короткая.  

Н. С. Голицына 
с. 8 

2 

• Учить составлять множество из отдельных 
элементов и выделять отдельный элемент из 

множества. • Закреплять понимание того, что дети 

должны играть дружно.  

Н. С. Голицына 

с. 15 

3 

• Закреплять умение различать и называть шар 

(шарик) и куб (кубик) независимо от цвета и 
величины фигур.  

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 
с. 11 

4 

• Закреплять умение различать контрастные по 
величине предметы, используя при этом слова : 

большой, маленький.  

И. А. Помораева,  
В. А. Позина 

с. 12 

  

ОКТЯБРЬ 
 

5 

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

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 
с. 12 

6 

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

предмета; учить понимать слова: много, один, ни 

одного.  

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 
с. 13 

7 

• 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.  

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 
с. 14 

8 

• Совершенствовать умение составлять группу из 

отдельных предметов и выделять один предмет из 

группы. • Продолжать учить различать и называть 

круг, обследовать его и сравнивать круги по 
величине: большой, маленький.  

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

с. 15 

НОЯБРЬ 
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9 

• 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.  

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

с. 16 

10 

• Учить находить один и много предметов в 
специально созданной обстановке, отвечать на 

вопрос «сколько?», используя слова один, много. • 

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

результаты сравнения словами длинный – короткий, 

длиннее – короче.  

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 
с. 17 

11 

• Продолжать учить находить один и много 

предметов в специально созданной обстановке. • 
Познакомить с квадратом, учить различать круг и 

квадрат.  

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

с. 18 

12 

• Закреплять умение находить один и много 

предметов в специально созданной обстановке, 

обозначать совокупности словами один, много. • 
Продолжать учить различать и называть круг и 

квадрат.  

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 
с. 19 

 
 

ДЕКАБРЬ 

 

14 

 
 

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

Совершенствовать умение сравнивать два предмета 

по длине, результаты сравнения обозначать словами 

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

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 
с. 19 

15 

• Закреплять умение различать и называть круг и 

квадрат. • Продолжать совершенствовать умение 

находить один и много предметов в окружающей 

обстановке. • Совершенствовать умение сравнивать 
два предмета по длине, способами наложения и 

приложения;результаты сравнения обозначать 

словами длинный - короткий, длиннее – короче.  

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 
с. 20 

16 

• Учить сравнивать две равные группы предметов 

способом наложения, понимать значение слов по 
много, поровну. • Упражнять в ориентировании на 

собственном теле, различать правую и левую руки.  

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

с. 21 

17 

• Продолжать учить сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, активизировать в 

речи выражения по много, поровну, столько – 
сколько. • Совершенствовать умение сравнивать два 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

с. 22 
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предмета по длине, способами наложения и 
приложения;результаты сравнения обозначать 

словами длинный - короткий, длиннее – короче.  

18 

• Учить сравнивать две равные группы предметов 

способом наложения. • Учить сравнивать предметы 

по ширине. • Закрепить знание понятий: столько – 
сколько, больше - меньше.  

• Учить выражать результаты сравнения словами: 

широкий – узкий, шире – уже.  

Н. С. Голицына 
с. 102 

 
ЯНВАРЬ  

19 

. • Учить сравнивать два предмета, контрастных по 
ширине, используя приемы наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения 

словами широкий – узкий, шире – уже. • Продолжать 

учить сравнивать две равные группы предметов 
способом наложения, активизировать в речи 

выражения по много, поровну, столько – сколько.  

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

с. 23 

20 

• 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.  

И. А. Помораева,  
В. А. Позина 

с. 24 

21 

•Познакомить детей с треугольником: учить 

различать и называть фигуру. • Совершенствовать 

умение сравнивать две равные группы предметов 

способом наложения, понимать значение слов по 
много, поровну, столько – сколько. • Закреплять 

навыки сравнения двух предметов по ширине, 

пользоваться словами широкий – узкий, шире – уже.  

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 
с. 26 

 
ФЕВРАЛЬ  

22 

• Продолжать учить сравнивать две равные группы 
предметов способом приложения, обозначать 

результаты сравнения словами по много, поровну, 

столько – сколько.  

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

треугольник).  

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

– внизу.  

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

с. 28 
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23 

• 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.  

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

с. 29 

24 

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

обозначать результаты сравнения словами высокий – 

низкий, выше – ниже. • Продолжать 

совершенствовать навыки сравнения двух равных 
групп предметов способами наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения 

словами поровну, столько – сколько.  

И. А. Помораева,  
В. А. Позина 

с. 30 

25 

• Учить сравнивать две неравные группы предметов 

способом наложения, обозначать результаты 
сравнения словами больше – меньше, столько – 

сколько. • Совершенствовать умение сравнивать два 

контрастных по высоте предмета знакомыми 
способами, обозначать результаты сравнения 

словами высокий – низкий, выше – ниже.  

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

с. 31 

 МАРТ  

26 

• Продолжать учить сравнивать две неравные группы 

предметов способами наложения и приложения, 

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

• Совершенствовать умение различать и называть 

круг, квадрат, треугольник.  

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

с. 33 

27 

• 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.  

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

с. 34 

28 

 • Упражнять в сравнении двух групп предметов 

способами наложения и приложения и пользоваться 

словами столько – сколько, больше – меньше.  
 • Закреплять умение различать и называть части 

И. А. Помораева,  
В. А. Позина 

с. 35 
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суток: день, ночь.  

29 

 • Закреплять способы сравнения двух предметов по 

длине и ширине, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами.  
• Формировать умение различать количество звуков 

на слух (много и один).  

• Упражнять в различении и назывании 

геометрических фигур: круга, квадрата, 
треугольника.  

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

с. 36 

АПРЕЛЬ 

30 

• 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.  

И. А. Помораева,  
В. А. Позина 

с. 37 

31 

• Закреплять умение воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков по образцу (без 

счета и называния числа).  
• Упражнять в умении сравнивать два предмета по 

величине, обозначать результат сравнения словами 

большой, маленький.  

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

впереди – сзади, слева – справа.  

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

с. 38 

32 

• Учить различать одно и много движений и 

обозначать их количество словами один, много.  

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

словами впереди – сзади, вверху – внизу, слева – 

справа.  
• Совершенствовать умение составлять группу 

предметов из отдельных предметов и выделять один 

предмет из группы.  

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

с. 39 

33 

 • Упражнять в умении воспроизводить заданное 

количество движений и называть их словами много 
и один.  

• Закреплять умение различать и называть части 

суток: утро, вечер.  

И. А. Помораева,  
В. А. Позина 

с. 40 

МАЙ 
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34 

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

приложения, пользоваться выражениями столько – 

сколько, больше – меньше. • Упражнять в сравнении 
двух предметов по величине, обозначать результаты 

сравнения словами большой, маленький.  

• Учить определять пространственное расположение 

предметов, используя предлоги на, под, в и т. д.  

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

с. 41 

35 

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

шар, куб.  

 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

с. 42 

36 

•Свободное планирование работы с учетом усвоения 

программного материала и особенностей 
конкретной возрастной группы.  

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 
с. 43 

 

 

 

Ознакомление  с основами науки и естествознанием 

 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с  предметами 

ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды 

транспорта), их функциями и назначением.  
Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего 

обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением 

и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, 
возможность его использования.  

Расширять представления о  свойствах (прочность, твердость, мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, 
рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная 

посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы.  

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, 
мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки).  

Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые 

для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. 

д.). 
Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, 

к природным явлениям; поощрять любознательность и инициативу. Обращать 

внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в речи 

и продуктивных видах деятельности.  
Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире, 

делать простейшие обобщения (чтобы растение выросло, его нужно посадить; 

чтобы растение росло, его нужно поливать и т. п.).  
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Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды (холодно, 

тепло, жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться 

по погоде. Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений.  
Знакомить с  некоторыми характерными особенностями времен года 

(опадают листья, выпал снег, побежали ручьи, распустились цветы и т. п.).  

        Мир растений и грибов. Формировать элементарные представления 

о растениях, показать, что для роста растения нужны земля, вода и воздух. Учить 
различать и называть части растений: стебель, листья, цветок, семена, плоды.  

Расширять представления о растениях, растущих в данной местности. 

Формировать умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи 
и фрукты (с учетом местных условий).  

Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, ягоды (лесные — 

садовые), цветы, кусты, деревья.  

Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами. 
Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. Дать 

первичную классификацию животного мира: животные (дикие и домашние), 

птицы, рыбы, насекомые.  
Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их передвижения и питания.  

Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, 

аквариумных рыбках и др., рассказывать о необходимости заботиться о них. Дать 
первоначальные представления о диких животных. Учить видеть и называть 

отличительные особенности внешнего вида знакомых животных (лиса — рыжая, 

у нее длинный, пушистый хвост и т. д.).  
Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, бабочка, жук и пр.). 

Обсудить, почему одни из них могут летать, а другие нет (потому что у одних 

есть крылья, а у других нет). 

Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное 
отношение к ней, учить правильно вести себя в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не беспокоить животных, не засорять 

природу мусором и др.).  
Социальное окружение. Расширять представления детей об известных им 

профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, продавец, повар, шофер, строитель), об их трудовых действиях, 

инструментах, результатах труда.  
Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать 

проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного 

сигналов светофора. Рассказывать об особенностях работы водителя.  

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

парикмахерская. 
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Перспективно-календарный план по ознакомлению с основами науки и 

естествознания 

 

№ Тема Источник 

 СЕНТЯБРЬ  

1.  «Хорошо у нас в детском саду» О. В. Дыбина, стр. 22 

2.  «Путешествие по группе» О. В. Дыбина, стр. 47 

3.  «Кто в домике живет?» О. В. Дыбина, стр. 16 

4.  «Папа, мама, я – семья» О. В. Дыбина, стр. 13 

  ОКТЯБРЬ  

5.  «Вот и осень на дворе» Н. С. Голицына, стр. 59 

6.  «Овощи и фрукты – полезные продукты» Приложение 1 

7.  «Овощи» Н. С. Голицына, стр. 65 

8.  «Фрукты» Н. С. Голицына, стр. 70 

9.  «Грибочки на пенечке» Приложение 2 

НОЯБРЬ 

10.  «Что мы делаем в детском саду?» О. В. Дыбина, стр. 33 

11.  «Наш зайчонок заболел» О. В. Дыбина, стр. 23 

12.  «Самолетик» О. В. Дыбина, стр. 45 

13.  «Дикие животные» Н. С. Голицына, стр. 93 

ДЕКАБРЬ 

14.  «Смешной рисунок» О. В. Дыбина, стр. 27 

15.  «Что нам нравится зимой» Н. С. Голицына, стр. 112 

16.  «Наш веселый Новый Год» Н. С. Голицына, стр. 108 

17.  «Гирлянда» О. В. Дыбина, стр. 44 

  ЯНВАРЬ  

18.  «Одежда» О. В. Дыбина, стр. 14 

19.  «Тарелочка из глины» О. В. Дыбина, стр. 34 

20.  «Подарок для крокодила Гены» О. В. Дыбина, стр. 38 

  ФЕВРАЛЬ  

21.  «Мебель» О. В. Дыбина, стр. 12 

22.  «Транспорт» О. В. Дыбина, стр. 11 

23.  «Найди предметы рукотворного мира» О. В. Дыбина, стр. 21 

24.  «Предметы вокруг нас» Н. С. Голицына, стр. 207 

  МАРТ  

25.  «Варвара-краса, длинная коса» О. В. Дыбина, стр. 19 

26.  «Наступила настоящая весна» Н. С. Голицына, стр. 217 

27.  «Птички прилетели» Приложение 3 

28.  «Первоцветы» Приложение 4 

                                                 АПРЕЛЬ  

29.  «Няня моет посуду» О. В. Дыбина, стр. 35 
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30.  «Как поступить правильно?» Н. С. Голицына, стр. 171 

31.  «Наш сад на окне» Н. С. Голицына, стр. 184 

32.  «Деревянный брусочек» О. В. Дыбина, стр. 24 

33.  «Если хочешь быть здоров» Н. С. Голицына, стр. 195 

   МАЙ 

34.  «Поклонимся тем, кто ушел ради нас…» Приложение 5 

35.  «Зоопарк» Н. С. Голицына, стр. 119 

36.  «Теремок» О. В. Дыбина, стр. 18 

37.  «Всем ребятам надо знать, как по улице 

шагать» 

Н. С. Голицына, стр. 164 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством 
общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой. 

Развитие  речи. 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям, общаться со 
сверстниками и взрослыми, подсказывать детям образцы обращения, помогать 

детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом 

в быту и самостоятельных играх.  
Предоставлять детям, для самостоятельного рассматривания картинки, 

книги, рекламные буклеты (игрушки, автомашины, одежда, посуда и т. п.), 

наборы предметов (камешки, ракушки, желуди, катушки с нитками разного цвета, 

лоскутки тканей) в целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 
представлений о предметах ближайшего окружения.  

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях и житейских ситуациях, понятных младшим дошкольникам (о 
рассердившейся тарелке, об обидевшейся туфельке, о печальных мокрых рукавах 

рубашки и т. п.); о проказах животных (кошки, собаки, вороны); об интересной 

прогулке.  

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; 
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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 

отчётливо, произносить слова и  короткие фразы, говорить спокойно, 
с естественными интонациями.  

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям, 
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. 

Учить детей 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 и сверстниками: слушать и понимать 
заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, 

не перебивая говорящего.  

Помогать доброжелательно, общаться друг с другом, напоминать детям 
о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, группе).  

Учить интересно, рассказывать, делиться своими впечатлениями 

с воспитателями, родителями и сверстниками. Побуждать участвовать в 
драматизации знакомых сказок. 

Перспективно-календарный план по развитию речи 

№ Тема Источник 

СЕНТЯБРЬ 

  «Кто у нас хороший, кто у нас пригожий?» В. В. Гербова, стр. 28 

  «ЗКР: звуки а, у» В. В. Гербова, стр. 32 

  «Д/и «Чья вещь?» В. В. Гербова, стр. 36 
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  «Рассматривание картины «Домик малыша» В. В. Гербова, стр. 45 

ОКТЯБРЬ 

  «Чтение стихотворений об осени» В. В. Гербова, стр. 41 

  «ЗКР: звуки б, бь» В. В. Гербова, стр. 60 

  «Составление рассказа об овощах» Н. С. Голицына, стр. 78 

  «Фрукты» Приложение 6 

  «ЗКР: звуки т, п, к» В. В. Гербова, стр. 66 

НОЯБРЬ 

  «Маша – растеряша» Н. С. Голицына, стр. 38 

  «Повар готовит обед» Н. С. Голицына, стр. 43 

  «Кот, петух и лиса» В. В. Гербова, стр. 31 

  «Чтение стихотворения А. Блока «Зайчик» В. В. Гербова, стр. 40 

ДЕКАБРЬ 

  «Снегурушка и лиса» В. В. Гербова, стр. 50 

  «Катаемся на санках» Н. С. Голицына, стр. 116 

  Чтение рассказа Л. Воронковой «Снег идет» В. В. Гербова, стр. 52 

  
Стихотворение Е. Трутневой «С Новым 

Годом» 
О. С. Ушакова, стр. 65 

ЯНВАРЬ 

  «Новая одежда» Н. С. Голицына, стр. 127 

  «ЗКР: звуки п, пь» В. В. Гербова, стр. 58 

  «Описание посуды» Н. С. Голицына, стр. 141 

ФЕВРАЛЬ 

  «Мебель для куклы Тани» Приложение 7 

  «ЗКР: звук у» В. В. Гербова, стр. 33 

  «Что такое хорошо и что такое плохо» В. В. Гербова, стр. 63 

  «У Матрешки- новоселье» В. В. Гербова, стр. 53 

МАРТ 

  «Все она» В. В. Гербова, стр. 64 

  Чтение стихотворения А. Плещеева «Весна» В. В. Гербова, стр. 71 

  «Весенняя гостья» В. В. Гербова, стр. 79 
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  «К нам пришла весна» Приложение 8 

АПРЕЛЬ 

  К. Чуковский «Айболит» Н. С. Голицына, стр. 50 

  «ЗКР: звук о» В. В. Гербова, стр. 39 

  «Комнатные растения» Приложение 9 

  К. Чуковский «Чудо-дерево» Н. С. Голицына, стр. 192 

  А. Барто «Девочка чумазая» Н. С. Голицына, стр. 198 

МАЙ 

  «Гуси-лебеди» Н. С. Голицына, стр. 91 

  «Детки в клетке» В. В. Гербова, стр. 46 

  «Путешествие в подводное царство» Приложение 10 

  «Описание игрушки» Н. С. Голицына, стр. 16 

 

Приобщение к художественной литературе 

Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) 

в регулярном чтении: рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, ярко 

и выразительно рассказывать им о содержании иллюстраций, заслушивать 

высказывания детей, ежедневно читать знакомые, любимые детьми либо новые, 
соответствующие возрасту и интересам детей (рекомендованные программой) 

художественные произведения. 

 Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить 
за  развитием действия, сопереживать героям произведения. Обсуждать с детьми 

поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и простые фразы.  
С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок.  

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 
 

Список литературы для чтения детям младшей группы 

                                     Сентябрь / октябрь / ноябрь  

Русский фольклор. 
Песенки, потешки. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «Ночь 

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

бом!…». 
Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого;  

«Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской.  

Фольклор народов мира.  

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. 
с латыш. С. Маршака; «Помогите!» пер. с чеш. С. Маршака.  
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Сказки. «Рукавичка», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», венг., 

обр. А. Краснова И. В.Важдаева; «Упрямые козы» узб., обр. Ш. Сагдуллы.  

Произведения поэтов и писателей России. 

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

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

А.Майков «Колыбельная песня»; А.Пушкин «Ветер, ветер! Ты могуч!» 

(из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); С.Черный. «Приставалка», 
«Про Катюшу»; С.Маршак «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», 

«Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей?» (из цикла «Детки 

в клетке»); К.Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр».  
Проза. К.Ушинский «Петушок с семьей», «Уточки»; Т.Александрова. 

«Медвежонок Бурик»; Б.Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», «Как 

мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как  слон купался» (из книги «Что я 

видел»); М.Зощенко «Умная птичка»; Г.Цыферов «Про друзей», «»Когда не 
хватает игрушек» (из книги Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский 

«Так и не так».  

Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия. Г. Виеру «Ежик и барабан», пер. с молд. Я.Акима; П.Воронько. «Хитрый 

ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л.Милева «Быстроножка и Серая одежка», пер. 

с болг. М. Маринова; А.Милн «Три лисички», пер. с англ. 

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

«Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О.Образцовой;  

Ч.Янчарский «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), 
пер. с польск. В.Приходько.                                

 

Декабрь / январь / февраль 

Русский фольклор. 
Песенки, потешки, заклички. «Как у нашего кота…», «Сидит белка 

на тележке…», «Ай, качи-качи-качи»…», «Жили у бабуси…», «Чики-чики-

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

обр. В. Даля. 

Фольклор народов мира. 

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

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

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

Грибовой. 
Произведения поэтов и писателей России. 

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

«Месяц, месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); В. 
Берестов «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом 
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воевали»; С. Маршак «Тихая сказка»;В. Маяковский. «Что такое хорошо и что 

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

 Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго зайца — длинные уши, косые 
глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги 

«Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»;  

А. Н.Толстой. «Петушки».           

Произведения поэтов и писателей разных стран. 
Поэзия. Н. Забила «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. Капутикян «Кто 

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

 Проза.    Е. Бехлерова «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев 
«Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Поттер «Ухти-Тухти», пер. с англ.  

О.Образцовой; Й. Чапек «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги 

«Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина.     

 
Март / апрель / май 

Русский фольклор. 

 Песенки, потешки, заклички.   «Травка-муравка…», «На улице три курицы…», 
«Тень, тень, потетень…», «Курочка-рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», 

«Божья коровка…», «Радуга-дуга…».         

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

глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 
Фольклор народов мира. 

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

«Несговорчивый удод», пер. с чеш. С. Маршака. 
 Сказки. «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», 

латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Коза-дереза», укр., обр. Е. 

Благининой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья 

и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 
Произведения поэтов и писателей России.  

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

А. Майков «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А. Плещеев 
«Весна» (в сокр.); А. Барто, П. Барто «Девочка чумазая»; С. Маршак «Сказка 

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

Михалков «Песенка друзей»; Э. Мошковская «Жадина»;  

И. Токмакова «Медведь»; К. Чуковский  «Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха». 
 Проза. Л. Толстой «Птица свила гнездо…», «Таня знала буквы…», «У вари был 

чиж…», «Пришла весна…»; К. Ушинский «Васька», «Лиса Патрикеевна»; В. 

Бианки «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев «Синий шалашик»; С. Прокофьева 

«Маша и ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» 
(из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н/. Толсто. «Еж», 

«Лиса».           

Произведения поэтов и писателей разных стран.  
Поэзия.     А. Босев «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. 

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

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

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

 Для заучивания наизусть. 

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

огуречик…», «Мыши водят хоровод…» — рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», 
«Мячик», «Кораблик»; В. Берестов «Петушки»; Е. Ильина «Наша елка» (в сокр.); 

А. Плещеев «Сельская песня»; Н. Саконская «Где мой пальчик?»; К. Чуковский 

«Елка» (в сокр.). 
 

Образовательная  область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие  

художественно-творческих способностей детей в различных видах 
художественной деятельности, формирование интереса  и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 
художественного вкуса. 

                                    Приобщение  к искусству  

Подводить детей к восприятию произведений искусства, содействовать 

возникновению эмоционального отклика на литературные и музыкальные 
произведения, произведения народного и профессионального искусства (книжные 

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

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах 
искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов 

искусства через художественный образ.  

Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие 

окружающего мира, вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту 
природы, поддерживать желание отображать полученные впечатления в 

продуктивных видах деятельности.  

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки и т. д. 
                       Изобразительная  деятельность  

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить 

в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность. Помогать создавать индивидуальные 
и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации.  

Рисование. Учить детей 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 карандаш и кисть 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, 
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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.  

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.).  
Учить 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 детей 

о свойствах материала (глины, пластилина, пластической массы и пр.) 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 на листе 

бумаги приготовленные детали разной формы, величины, цвета, раскладывать их 
в определенной последовательности, составляя задуманный ребенком или 

заданный воспитателем предмет, а затем наклеивать полученное изображение 

на бумагу.  

Формировать навыки аккуратной работы. Учить аккуратно пользоваться 
клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону 

наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать 

стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.  
Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета 

и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм 
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и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять 

знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.  

Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей 
к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты 

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

предметов (блюдечко, рукавички). 

Перспективно-календарный план по рисованию 

 

СЕНТЯБРЬ 

№ Тема Источник 

  «Шарики воздушные» И. А. Лыкова, стр. 22 

  «Мой дружок – веселый мячик» И. А. Лыкова, стр. 20 

   «Мой дом» Д. Н. Колдина, стр. 41 

   «Моя семья» Д. Н. Колдина, стр. 39 

  ОКТЯБРЬ 

  «Падают, падают листья…» И. А. Лыкова, стр. 42 

  «Осень» Д. Н. Колдина, стр. 23 

   «Мышка и репка» И. А. Лыкова, стр. 40 

  «Яблоко с листочками и червяком» И. А. Лыкова, стр. 28 

  «Ягодка за ягодкой» И. А. Лыкова, стр. 32 

НОЯБРЬ 

  «Сороконожка в магазине» И. А. Лыкова, стр. 60 

  «В гостях у сказки» Д. Н. Колдина, стр. 30 

  «Домашние животные» Д. Н. Колдина, стр. 34 

  «Дикие животные» Д. Н. Колдина, стр. 36 

ДЕКАБРЬ 

  «Вьюга-завируха» И. А. Лыкова, стр. 66 

  «Зимние забавы» Д. Н. Колдина, стр. 32 

  «Зима» Д. Н. Колдина, стр. 31 

  «Серпантин танцует» И. А. Лыкова, стр. 72 

ЯНВАРЬ 

  «Одежда и обувь» Д. Н. Колдина, стр. 26 

  «Посуда» Д. Н. Колдина, стр. 28 

  «Продукты питания» Д. Н. Колдина, стр. 30 

ФЕВРАЛЬ 

  «Мебель» Д. Н. Колдина, стр. 27 

   «Транспорт» Д. Н. Колдина, стр. 46 

  «День защитника Отечества» Д. Н. Колдина, стр. 45 
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МАРТ 

  «Цветы для мамочки» И. А. Лыкова, стр. 108 

  «Сосульки-плаксы» И. А. Лыкова, стр. 112 

  «Дикие птицы» Д. Н. Колдина, стр. 55 

  «Почки и листочки» И. А. Лыкова, стр. 126 

АПРЕЛЬ 

  «Профессии» Д. Н. Колдина, стр. 48 

  «Растения» Д. Н. Колдина, стр. 56 

  «Комнатные растения» Д. Н. Колдина, стр. 50 

  «Работа в огороде и саду» Д. Н. Колдина, стр. 58 

  «Части тела и лица» Д. Н. Колдина, стр. 41 

МАЙ 

  «9 мая» Приложение 11 

  «Насекомые» Д. Н. Колдина, стр. 60 

  «Скоро лето» Д. Н. Колдина, стр. 62 

  «Свободная тема» Д. Н. Колдина, стр. 59 

 

Перспективно-календарный план 

по лепке 

№ Тема Источник 

СЕНТЯБРЬ 

  «Мой веселый, звонкий мяч» И. А. Лыкова, стр. 18 

                                            ОКТЯБРЬ  

  «Осенние деревья» Д. Н. Колдина, стр. 21 

  «Ягодки на тарелочке» И. А. Лыкова, стр. 30 

НОЯБРЬ 

  «Мой дом» Д. Н. Колдина, стр. 41 

ДЕКАБРЬ 

  «Зима» Д. Н. Колдина, стр. 31 

  «В гостях у сказки» Д. Н. Колдина, стр. 30 

ЯНВАРЬ 

  «Продукты питания» Д. Н. Колдина, стр. 28 

ФЕВРАЛЬ 

   «Растения» Д. Н. Колдина, стр. 45  

МАРТ 

  «Профессии» Д. Н. Колдина, стр. 53 

АПРЕЛЬ 

  «Ягоды» Д. Н. Колдина, стр. 18 

МАЙ 
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  «Скоро лето» Д. Н. Колдина, стр. 58 

Перспективно-календарный план 

по аппликации 

№  Тема Источник 

СЕНТЯБРЬ 

1.  «В гостях у сказки» Д. Н. Колдина, стр. 31 

2.  «Части тела и лица» Д. Н. Колдина, стр. 41 

ОКТЯБРЬ 

3.  «Выросла репка» И. А. Лыкова, стр. 36 

НОЯБРЬ 

4.  «Моя семья» Д. Н. Колдина, стр. 42 

5.  «Дикие животные» Д. Н. Колдина, стр. 38 

ДЕКАБРЬ 

6.  «Праздничная елочка» И. А. Лыкова, стр. 76 

ЯНВАРЬ 

7.  «Посуда» Д. Н. Колдина, стр. 28 

ФЕВРАЛЬ 

8.  «Мебель» Д. Н. Колдина, стр. 27 

МАРТ 

9.  «Букет цветов для мамочки» И. А. Лыкова, стр. 106 

АПРЕЛЬ 

10.  «Комнатные растения» Д. Н. Колдина, стр. 51 

МАЙ 

11.  «Открытка» Д. Н. Колдина, стр. 61 

12.  «Транспорт» Д. Н. Колдина, стр. 46 

Перспективно - календарный план 

по ручному труду 

№  Тема Источник 

СЕНТЯБРЬ 

1

. 
«В гости к друзьям» Приложение № 12 

ОКТЯБРЬ 

2

. 
«Цветные шарики» Приложение № 13 

НОЯБРЬ 

3

. 
"Забор для домашних  животных" Приложение № 14 

ДЕКАБРЬ 

4 «Украшаем ёлочку» Приложение № 15 
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. 

ЯНВАРЬ 

5

. 
«Одежда для семьи» Приложение № 16 

ФЕВРАЛЬ 

6

. 
«Шкаф» Приложение № 17 

7

. 
«Подарок к 23 февраля – самолёт» Приложение № 18 

МАРТ 

8

. 
«Птицы» Приложение № 19 

АПРЕЛЬ 

9

. 
«Ведро» Приложение № 20 

1

0
. 

«Скакалка» Приложение №21 

МАЙ 

1
1

. 

«Медуза» Приложение №22 

 

          Музыкальная деятельность. Воспитывать у детей эмоциональную 

отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, 
танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти, формировать 

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

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 
характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.  

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  
Совершенствовать умение различать на слух звучание музыкальных 

игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения 
в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 

слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог 
«баю-баю» и веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно 

двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать 
на начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать 
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и заканчивать движение). Совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, 

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

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

выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу 

и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без них.  
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

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

мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, 
едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др.  

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых 
животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей 

с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 
колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на детских 

ударных музыкальных инструментах. 

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). Знакомить детей с приемами вождения 
настольных кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой.  

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). 

 

Образовательная  область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, 

развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса 

к  спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
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элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Становление ценностей здорового образа жизни. Учить различать и называть 

органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме 
и о том, как их беречь и ухаживать за ними.  

     Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не 

болеть, быть здоровым, дать первичные представления о том, что такое 
«здоровый образ жизни» и зачем к нему надо стремиться.  

     Формировать первоначальные представления о  полезной (овощи, фрукты, 

молочные продукты и пр.) и вредной для здоровья человека пище (сладости, 

пирожные, сладкие газированные напитки и пр.).  
     Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, 

спортивных и подвижных игр, физических упражнений (не будешь болеть, 

будешь сильным и ловким и пр.); полноценного сна (во сне человек растет, 
восстанавливает силы, если не выспаться, то будет плохое настроение, усталость 

и пр.).  

     Познакомить детей с  упражнениями, укрепляющими различные органы 

и системы организма.  
     Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость при заболевании обращаться к врачу, лечиться.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность 
в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни.  

Формировать осознанную привычку мыть руки перед едой и чистить зубы утром 

и вечером.  

     Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие 
навыки поведения во время еды, умывания.  

     Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно, 

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

платком.  

     Формировать элементарные навыки поведения за  столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 
пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

 

Физическая  культура. 
Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать 

разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая 

ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук 

и ног.  
      Учить действовать совместно: 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 
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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.  
     Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений.  

Спортивные и подвижные игры. Формировать интерес и любовь к спорту, 
знакомить с некоторыми видами спорта, формировать потребность в 

двигательной активности.  

     Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, 

на трехколесном велосипеде (самостоятельно садиться, кататься на нем и слезать 
с него), кататься на лыжах (надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить 

лыжи на место).  

     Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение 
соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться 

в пространстве, учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др., 

вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.  

     Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе 
двигательной деятельности. Поощрять самостоятельные игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки 

лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 
 

Перспективно-календарный план 

по физической культуре 

 № 

п/п. 

Программное содержание Источник 

СЕНТЯБРЬ 

1    Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе 

в разных направлениях; учить ходьбе по 
уменьшенной площади опоры, сохраняя равновесие. 

Карточка №1. 

2    Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в 

прямом направлении за воспитателем; прыжках на 

двух ногах на месте. 

Карточка №2. 

3  Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; учить энергично, отталкивать мяч при 
прокатывании. 

Карточка №3. 

4 Развивать ориентировку в пространстве, умение 
действовать по сигналу; группироваться при лазании 

под шнур. 

Карточка №4. 

5 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры: развивать умение 

Карточка №5. 
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приземляться на полусогнутые ноги в прыжках. 

6 Упражнять в прыжках с приземлением на 
полусогнутые ноги; в энергичном отталкивании мяча 

при прокатывании друг другу. 

Карточка №6. 

7 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу; в ползании. Развивать ловкость в игровом 

задании с мячом. 

Карточка №7. 

8 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с 

поворотом в другую сторону по сигналу воспитателя; 
развивать координацию движений при ползании на 

четвереньках и упражнений в равновесии. 

Карточка №8. 

9 Упражнять детей в равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади опоры, в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

Карточка №9. 

ОКТЯБРЬ 

10 Упражнять в ходьбе колонной по одному с 
выполнением заданий; прыжках из обруча в обруч, 

учить приземляться на полусогнутые ноги; 

упражнять в прокатывании мяча друг другу, развивая 

координацию движений и глазомер. 

Карточка №10. 

11 Развивать умение действовать по сигналу 
воспитателя; развивать координацию движений и 

ловкость при прокатывании мяча между предметами; 

упражнять в ползании. 

Карточка №11. 

12 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, 

развивая внимание, реакцию на сигнал воспитателя; 
в ползании, развивая координацию движений; 

в равновесии. 

Карточка №12. 

13 . Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве; в сохранении 

устойчивого равновесия и прыжках. 

Карточка №13. 

14 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; 
в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки; в прокатывании мяча. 

Карточка №14. 

15 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя; в прокатывании мяча между 

предметами, умении группироваться при лазании 
под дугу. 

Карточка №15. 

16 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 
развивая ориентировку в пространстве; упражнять в 

ползании на повышенной опоре: и сохранении 

равновесия при ходьбе по доске. 

Карточка №16. 

17 Повторить ходьбу с выполнением задания; 

упражнять в сохранении равновесия на ограниченной 

Карточка №17. 
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площади опоры; прыжки на двух ногах, продвигаясь 
вперед. 

18 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге 

врассыпную; в прыжках на двух ногах между 

предметами; в прокатывании мяча, развивая ловкость 

и глазомер. 

Карточка №18. 

НОЯБРЬ 

19 Упражнять в умении действовать по сигналу 

воспитателя в ходьбе вокруг предметов; развивать 
ловкость при катании мяча друг другу; повторить 

упражнение в ползании, развивая координацию 

движений. 

Карточка №19. 

20 Повторить ходьбу с выполнением заданий. 

Упражнять в ползании под дугу, не касаясь руками 
пола; сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

Карточка №20. 

21  Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; 

развивать координацию движений при ходьбе 
переменным шагом; повторить прыжки с 

продвижением вперед. 

Карточка №21. 

22 Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в прыжках с высоты и мягком приземлении 

на полусогнутые ноги; развивать ловкость и глазомер 
в заданиях с мячом. 

Карточка №22. 

23 Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, 
развивая координацию движений; разучить бросание 

мяча через шнур, развивая ловкость и глазомер; 

повторить ползание под шнур, не касаясь руками 
пола. 

Карточка №23. 

24 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в 
умении группироваться в лазании под дугу; 

повторить упражнение в равновесии  

Карточка №24. 

25 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; 

в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

ограниченной площади опоры; повторить прыжки 
между предметами. 

Карточка №25. 

26 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить 

прыжки в длину с места; развивать ловкость при 

прокатывании мяча. 

Карточка №26. 

ДЕКАБРЬ 

27 Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя. Упражнять в бросании мяча о пол и 
ловле его двумя руками, в ползании на повышенной 

опоре. 

Карточка №27. 
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28 Развивать координацию движений в ходьбе и беге 
между предметами; повторить упражнения в 

ползании; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

Карточка №28. 

29 Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки 

через шнуры. Упражнять в сохранении равновесия 
при ходьбе на повышенной опоре. 

Карточка №29. 

 

30 Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий; 

в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; 

развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

Карточка №30. 

 

31 Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 

развивать ловкость и глазомер в упражнении с 
мячом; упражнять в ползании на ладонях и ступнях. 

Карточка №31. 

 

32 Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу 
воспитателя; повторить ползание между предметами; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

Карточка №32. 
 

33 Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая 
ориентировку в пространстве; повторить задание в 
равновесии и прыжках. 

Карточка №33. 

 

34 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 

в прыжках со скамейки на полусогнутые ноги; 
в прокатывании мяча друг другу. 

Карточка №34. 

 

35 Ходьба с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя: упражнять в бросании мяча вверх и 
ловля его; ползание по гимнастической скамейке. 

Карточка №35. 

 

ЯНВАРЬ 

36 Упражнять в ходьбе и беге по сигналу воспитателя; 

в лазании по наклонной лесенке; повторить задание в 
равновесии. 

Карточка №36. 

 

37 Повторить ходьбу с выполнением задания, задание в 

прыжках; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на ограниченной площади 
опоры. 

Карточка №37. 

 

38 Упражнять в ходьбе с обозначением поворотов на 

«углах» зала (площадки); упражнять в приземлении 

на полусогнутые ноги в прыжках в длину; развивать 
ловкость в заданиях с мячом. 

Карточка №38. 

 

39 Упражнять детей в ходьбе со сменой направления 

движения; в катании мяча друг другу, развивая 

Карточка №39. 
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ловкость и глазомер; повторить ползание с опорой на 
ладони и ступни. 

 

40 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 

повторить лазание под шнур; развивать устойчивое 

равновесие в ходьбе по уменьшенной площади 
опоры. 

Карточка №40. 

 

41 Повторить ходьбу с выполнением заданий; 
упражнения в равновесии и прыжках. 

Карточка №41. 

ФЕВРАЛЬ 

42 Развивать реакцию на действия, водящего в игровом 

задании; упражнять в прыжках в длину с места; 
повторить бросание мяча на дальность. 

Карточка №42. 

 

43 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий; 

разучить бросание мешочков в горизонтальную цель, 

развивая глазомер; упражнять в ползании на 
четвереньках между предметами. 

Карточка №43. 

 

44 Повторить ходьбу и бег врассыпную; упражнять в 

подлезании под шнур и сохранении равновесия при 
ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

Карточка №44. 

 

45 Упражнять в ходьбе между предметами, беге 
врассыпную; в сохранении устойчивого равновесия 
при ходьбе на повышенной опоре; в прыжках. 

Карточка №45. 

 

46 Упражнять в ходьбе с перешагиванием, развивая 

координацию движений; повторить задания в 
прыжках и бросании мяча. 

Карточка №46. 

47 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, с поворотом по 

сигналу; повторить прокатывание мячей, развивая 
ловкость и глазомер; ползание по прямой. 

Карточка №47. 

 

48  Упражнять детей в ходьбе с изменением 
направления движения; повторить ползание в 
прямом направлении, прыжки между предметами. 

Карточка №48. 

 

49 Упражнять детей в ходьбе с изменением направления 

движения; повторить ползание в прямом 
направлении, прыжки между предметами. 

Карточка №49. 

 

МАРТ 

50 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с 

изменением направления движения и беге 

Карточка №50. 
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врассыпную; повторить упражнения в равновесии и 
прыжках 

51 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с 

изменением направления движения и беге 

врассыпную; повторить упражнения в равновесии и 
прыжках 

Карточка №51. 

 

52 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по 

команде воспитателя; в прыжках в длину с места, в 

бросании мячей через сетку; повторить ходьбу и бег 
врассыпную. 

Карточка №52. 

 

53 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по 

команде воспитателя; в прыжках в длину с места, в 

бросании мячей через сетку; повторить ходьбу и бег 
врассыпную. 

Карточка №53. 

 

54 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; ходьбе и 

беге; повторить прокатывание мяча между 

предметами; упражнять в ползании на животе по 
скамейке. 

Карточка №54. 

 

55 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; ходьбе и 

беге; повторить прокатывание мяча между 

предметами; упражнять в ползании на животе по 
скамейке. 

Карточка №55. 

 

56 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, с 

остановкой по сигналу воспитателя; повторить 

ползание по скамейке «по-медвежьи»; упражнения в 
равновесии и прыжках. 

Карточка №56. 

 

57 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, с 

остановкой по сигналу воспитателя; повторить 

ползание по скамейке «по-медвежьи»; упражнения в 
равновесии и прыжках. 

Карточка №57. 

 

АПРЕЛЬ 

58  Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 
одному, ходьбе и беге врассыпную; повторить 
задания в равновесии и прыжках. 

Карточка №58. 

 

59 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному, ходьбе и беге врассыпную; повторить 
задания в равновесии и прыжках. 

Карточка №59. 
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60 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись 
за руки, ходьбе и беге врассыпную; метании 

мешочков в горизонтальную цель; закреплять умение 

занимать правильное исходное положение в прыжках 
в длину с места. 

Карточка №60. 

 

61 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись 

за руки, ходьбе и беге врассыпную; метании 

мешочков в горизонтальную цель; закреплять умение 

занимать правильное исходное положение в прыжках 
в длину с места. 

Карточка №61. 

 

62 Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по 

сигналу воспитателя; развивать ловкость и глазомер 

при метании на дальность, повторить ползание на 
четвереньках. 

Карточка №62. 

 

63 Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по 

сигналу воспитателя; развивать ловкость и глазомер 

при метании на дальность, повторить ползание на 
четвереньках. 

Карточка №63. 

 

64 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 
повторить упражнения в равновесии и прыжках. 

Карточка №64. 

 

65 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 
повторить упражнения в равновесии и прыжках. 

Карточка №65. 

 

66 Упражнять детей в ходьбе парами, в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 
площади опоры; повторить прыжки в длину с места. 

Карточка №66. 

 

МАЙ 

67  Упражнять детей в ходьбе парами, в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 
площади опоры; повторить прыжки в длину с места. 

Карточка №67. 

 

68 Повторить ходьбу со сменой ведущего; упражнять в 
прыжках в длину с места; развивать ловкость в 
упражнениях с мячом. 

Карточка №68. 

 

69 Повторить ходьбу со сменой ведущего; упражнять в 

прыжках в длину с места; развивать ловкость в 
упражнениях с мячом. 

Карточка №69. 

 

70 Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием 

колен, беге врассыпную, в ползании по скамейке; 

Карточка №70. 
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повторить метание в вертикальную цель.  

71 Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием 

колен, беге врассыпную, в ползании по скамейке; 
повторить метание в вертикальную цель. 

Карточка №71. 

 

72 Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 
ходьбе по повышенной опоре в прыжках. 

Карточка №72. 

 

73 Упражнять детей в беге на выносливость; в ходьбе и 

беге между предметами; в прыжках на одной ноге 
(правой и левой, попеременно). 

Карточка №73. 

 

74 Упражнять детей в ходьбе попеременно широким и 

коротким шагом; повторить упражнения с мячом, в 
равновесии и прыжках. 

Карточка №74. 

 

75 Упражнять детей в ходьбе и беге с поиском своего 
места в колонне в прокатывании обручей; повторить 
упражнения с мячами 

Карточка №75. 

 

Перспективно – календарный план 

по физической культуре 

(на прогулке) 

№ Программное содержание Источник 

Сентябрь  

1. Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по 

одному и врассыпную; в умении действовать по 
сигналу; развивать ловкость и глазомер при 

прокатывании мяча двумя руками. 

 
Карточка №1. 

2. Упражнять детей в ходьбе и беге по одному, на 

носках; учить катать обруч друг другу; 

упражнять в прыжках. 

 

Карточка №2. 

3 Упражнять в ходьбе в обход предметов, 
поставленных по углам площадки; повторить 

подбрасывание и ловлю мяча двумя руками; 

упражнять в прыжках, развивая точность 

приземления. 

 
Карточка №3. 

4. Упражнять в ходьбе в обход предметов, 
поставленных по углам площадки; повторить 

подбрасывание и ловлю мяча двумя руками; 

упражнять в прыжках, развивая точность 

приземления. 

 
Карточка №4. 

                                                     Октябрь 

5. Упражнять в перебрасывании мяча через сетку,  
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развивая ловкость и глазомер; в сохранении 
устойчивого равновесия при ходьбе и беге по 

уменьшенной площади опоры. 

Карточка №5. 

6. Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

различных заданий в прыжках, закреплять 

умение действовать по сигналу. 

 
Карточка №6. 

7. Упражнять детей в ходьбе и беге между 
предметами, поставленными произвольно по 

всей площадке; в прокатывании обручей, в 

прыжках с продвижением вперед. 

 

Карточка №7. 

8. Повторить ходьбу и бег колонной по одному; 

упражнять в бросании мяча в корзину, развивая 
ловкость и глазомер 

 

Карточка №8. 

Ноябрь 

9. Упражнять в ходьбе и беге с изменением 
направления движения; ходьбе и беге «змейкой» 

между предметами; сохранении равновесия на 

уменьшенной площади опоры. Повторить 
упражнение в прыжках. 

 
Карточка №9. 

10. Повторить ходьбу с выполнением заданий; бег с 
перешагиванием; упражнение в прыжках и 

прокатывании мяча в прямом направлении. 

 

Карточка №10. 

11. Упражнять детей в ходьбе между предметами, 

не задевая их; упражнять в прыжках и беге с 

ускорением. 

 

Карточка №11. 

12. Упражнять в ходьбе и беге между сооружениями 
из снега; в умении действовать по сигналу 

воспитателя 

 

Карточка №12. 

Декабрь 

13. Учить детей брать лыжи и переносить их на 

плече к месту занятий; упражнять в ходьбе 

ступающим шагом. 

 
Карточка №13. 

14. Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на 

лыжах; упражнять в метании на дальность 
снежков, развивая силу броска 

 

Карточка №14. 

15. Закреплять навык передвижения на лыжах 

скользящим шагом 

 

Карточка №15. 

16. Продолжать учить детей передвигаться на 

лыжах скользящим шагом; повторить игровые 

упражнения. 

 
Карточка №16. 

Январь 

17. Закреплять навык скользящего шага, упражнять 

в беге и прыжках вокруг снежной бабы. 

 

Карточка №17. 

18. Упражнять детей в перепрыгивании через  
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препятствия в метании снежков на дальность Карточка №18. 

19. Упражнять детей в перепрыгивании через 
препятствия в метании снежков на дальность 

 
Карточка №19. 

20. Повторить метание снежков в цель, игровые 
задания на санках. 

 
Карточка №20. 

Февраль 

21. Повторить игровые упражнения с бегом, 

прыжками. 

 

Карточка №21. 

22. Упражнять детей в метании снежков на 

дальность, катании на санках с горки. 

 

Карточка №22. 

23. Развивать ловкость и глазомер при метании 

снежков; повторить игровые упражнения. 

 

Карточка №23. 

24. Развивать ловкость и глазомер при метании в 

цель; упражнять в беге; закреплять умение 
действовать по сигналу воспитателя. 

 

Карточка №24. 
 

Март 

25. Упражнять детей в ходьбе, чередуя с прыжками, 
в ходьбе с изменением направления движения, в 

беге в медленном темпе до 1 минуты, в 

чередовании с ходьбой. 

 

Карточка №25. 

26. Упражнять детей в беге на выносливость; в 

ходьбе и беге между предметами; в прыжках на 
одной ноге (правой и левой, попеременно). 

 

Карточка №26. 
 

27. Упражнять детей в ходьбе попеременно 

широким и коротким шагом; повторить 

упражнения с мячом, в равновесии и прыжках. 

 

Карточка №27. 

 

28. Упражнять детей в ходьбе и беге с поиском 

своего места в колонне в прокатывании обручей; 
повторить упражнения с мячами 

 

Карточка №28. 
 

Апрель 

29. Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в 

прыжках и подлезании; упражнять в умении 

сохранять устойчивое равновесие при ходьбе и 
беге по ограниченной площади опоры. 

 
Карточка №29. 

 

30. Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой 

на сигнал воспитателя; в перебрасывании мячей 

друг другу, развивая ловкость и глазомер. 

 

Карточка №30. 

 

31. Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в равновесии; перебрасывании 
мяча. 

 

Карточка №31. 

32. Упражнять детей в ходьбе колонной по одному в 
чередовании с прыжками; повторить игровые 

упражнения с мячом. 

 
Карточка №32. 

 

Май 



88 
 

33. Упражнять детей в ходьбе с остановкой по 
сигналу воспитателя; ходьбе и бегу по кругу; 

повторить задания с бегом и прыжками. 

 
Карточка №33. 

 

34. Упражнять детей в ходьбе и беге парами; 

закреплять прыжки через короткую скакалку, 

умение перестраиваться по ходу движения. 

 

Карточка №34. 

 

35. Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 
направления движения, в подбрасывании и 

ловле мяча; повторить игры с мячом, прыжками 

и бегом. 

 

Карточка №35. 
 

36. Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 

направления движения, в подбрасывании и 
ловле мяча; повторить игры с мячом, прыжками 

и бегом. 

 

Карточка №36. 

 

 

Комплексно-тематическое планирование работы 

Тема Содержание работы Итоговые 
мероприятия 

Сентябрь 

1 неделя 

Здравствуй 

детский сад 

(01.09.-

03.09.2021) 

 

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. 

Праздник. 

  2 неделя  

Я и моя 

группа 

(06.09.-

10.09.2021) 

  

Продолжать знакомство с окружающей 

средой группы, помещениями детского 

сада. Знакомить детей друг с другом в 
ходе игр (если дети уже знакомы, 

следует помочь им вспомнить друг 

друга). Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 
детьми. Экскурсия по группе и участку 

детского сада. Беседа «Наша группа». 

Пение при утренней встрече. 

Оформление 

коллажа с 

фотографиями детей 
группы 

(сотворчество). 

  3 неделя  

Наши    

любимые 

игрушки 

(13.09.-
17.09.2021)  

Рассматривание разного вида игрушек; 

выделение сенсорных признаков (цвет, 
размер, форма), развитие игрового 

опыта. 

В кукольном уголке педагог 
активизирует детей к участию в 

Кукольный 

спектакль. 
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простых сюжетах («семья») с 
правильным использованием атрибутов 

(предметов уголка, кукол). 

Сюжеты с уборкой и поддержанием 
чистоты в игровом уголке (внесение 

атрибутов). 

  4 неделя  

Город, в 

котором я 

живу 

(20.09.-

24.09.2021) 

  
 

 

 
 

Знакомить с родным городом, его 

названием, основными 

достопримечательностями. Знакомить с 
городскими видами транспорта, с 

правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного 

движения, светофором, переходами 
(взаимодействие с родителями).  

Дом как жилое помещение, здание 

детского сада, структурные части, 
внешний вид, назначение, некоторые 

используемые материалы (камень, 

дерево, стекло), строительство домов 

людьми. 
Конструирование домов из 

строительного конструктора, бросового 

материала. Использование 

конструктивных построек в совместной 
с детьми игре. 

Презентация 

 

5 неделя – 

Я и моя семья 

(27.09.-
01.10.2021)  

 

 

Побуждать называть свои имя, 

фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. 

Обогащать представления о своей 
семье, представления о взрослых людях 

(внешнем виде, обязанностях, делах и 

поступках, семье), доброжелательное 
отношение к близким. Рассматривание 

детских и семейных фотографий, 

заранее принесенных из дома. 

Беседа «Я и моя семья», «Мои бабушка 
и дедушка». 

Импровизация фольклорных 

произведений. 
«Открытка для бабушки и дедушки». 

Развлечение «Поиграем с бабушкой». 

Игры по сюжету «Семья», внесение 

атрибутов для игры; несложные 
ролевые диалоги. 

Составление альбома 

«Моя семья» 
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Октябрь 
   

1 неделя – 

Домашние 

животные 

(04.10.-

08.10.2021)  

 
 

 

 

Расширять знания о домашних 
животных: внешний вид, строение, 

особенности покрова; элементарные 

правила посильной заботы о них. 
Составление единой композиции из 

игрушек народных промыслов и 

скульптур малых форм 

«Наши домашние питомцы», 
рассматривание и обыгрывание. 

Вечер загадок. 

  2 неделя – 

Домашние 

птицы 

(11.10.-

15.10.2021)  

Расширять знания о домашних птицах: 

внешний вид, строение, особенности 
покрова; элементарные правила 

посильной заботы о них. Домашние 

птицы и их детеныши. 
Составление единой композиции из 

игрушек народных промыслов и 

скульптур малых форм 

«Наши домашние питомцы», 
рассматривание и обыгрывание. 

Слушание музыкальных произведений. 

Звукоподражание птицам. 

Выставка детского 

творчества. 

3 неделя – 

День осенний 

на дворе 

(18.10.-

22.10.2021) 

Расширять представления детей об 

осени (сезонные изменения в природе, 
одежде людей, на участке детского 

сада), о времени сбора урожая. На 

прогулке предлагать детям собирать и 

рассматривать осеннюю листву. 
Развивать умение замечать красоту 

осенней природы, вести наблюдения за 

погодой. 
Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. 

Развлечение по 

плану музыкального 
руководителя 

  4 неделя – 

Вкусные дары 

осени. 

Фрукты 

(25.10.-

29.10.2021)  
 

 

Формировать умение различать по 

внешнему виду некоторые фрукты. 
Обследование фруктов (цвет, форма, 

запах, выявление вкусовых качеств - 

игра «Узнай на вкус»). 

Чтение стихотворений о фруктах, 
рассматривание натюрмортов по теме. 

Выставка рисунков. 

Ноябрь Формировать элементарные Выставка поделок. 
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  1 неделя – 
Вкусные дары 

осени. Овощи 

(01.11.-
03.11.2020) 

представления о овощах, показать, что 
для растений нужны земля, вода и 

воздух. Расширять представления о 

растениях, растущих в данной 
местности. 

  2 неделя – 
Мойдодыр у 

нас в гостях 

(08.11.-
12.11.2021) 

Формировать элементарные навыки 
здоровьесберегающего поведения 

(чистота, опрятность), умывание лица и 

мытье рук, забота и гигиена частей тела 
(ушей, глаз, рта, носа). В игровой 

форме освоение элементарных 

представлений о здоровье, правилах 

здорового 
образа жизни. Развивать представления 

о своем внешнем облике. 

Инсценировка. 

3 неделя – 

Мы обедаем. 

Продукты 

питания 

(15.11.-

19.11.2021) 

Правила безопасности на кухне, 

название некоторых блюд, 

последовательность приготовления. 
Кулинария: название некоторых 

простых блюд и бакалеи, дегустация 

(печенья, конфет, фруктов); выделение 
формы, размера, цвета угощений; 

сортировка по заданному свойству, 

изготовление простых блюд 

(бутерброда - печенья с мармеладом, 
канапе из фруктов) — из готовых форм 

и кусочков; разыгрывание эпизодов 

подготовки угощений к празднику. 

Презентация 

«Супермаркет» 

4 неделя – 

Мы обедаем. 

Посуда 

(22.11.-

26.11.2021) 

Побуждать вычленять некоторые 

особенности предметов домашнего 
обихода. Расширять представления о 

свойствах (прочность, твердость, 

мягкость); материала (глина, стекло). 
Предлагать группировать (чайная, 

столовая, кухонная посуда). 

Игра «День 

рождение куклы 
Ани». 

Декабрь  

1 неделя – 

3дравствуй, 

зимушка-

зима! 

(29.11.-

03.12.2021) 

Расширять представления о зиме. 

Признаки зимы (снег, снегопады, 

холод, заснеженность деревьев, 
застывание воды - лед); свойства снега 

(холодный, рассыпчатый, лепится, 

хрупкий снежный шар). Обследование 

снега на прогулке; посильная помощь в 
уборке снега с дорожек. 

Выставка рисунков. 

2 неделя – Поведение зверей и птиц зимой Вечер открытий. 
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Зимовье 

зверей 

(06.12.-

10.12.2021) 

(птицам нужен корм в кормушках, 
звери прячутся в норки, домики или 

спят). Звери и птицы леса и города 

нашего региона (заяц, волк, лиса, 
воробьи и т. п.): внешний вид, части 

тела, повадки; особенности корма. 

Дикие животные и их детеныши. 

3 неделя – 

Время 

веселых игр 

(13.12.-

17.12.2021) 

Показ сказок с помощью разных видов 

театра (стендового, настольного, 
пальчикового). Особенности цвета и 

других свойств снега; отпечатки на 

снегу. 

Конкурс 

«Новогодняя 
игрушка своими 

руками» 

4 неделя – 

Новый год 

(20.12.-

24.12.2021) 

Изготовление украшений совместно с 

родителями и детьми к Новому году. 
Рассматривание елки, украшенной 

педагогом, игрушек (эталоны: форма, 

цвет, размер – тактильное и зрительное 

обследование). Рассматривание образа 
Деда Мороза (внешнего вида, 

поведения - дарит подарки, помогает 

зверям). 
Некоторые традиции предстоящего 

праздника, рассматривание подарков, 

выделение эстетических свойств. 

Новогодний 

праздник по плану 
музыкального 

руководителя 

5 неделя – 

Зимние 

забавы 

(27.12.-

30.12.2021) 

Формировать представление о 

безопасном поведении людей зимой. 
Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы. Виды саней, 

санок, ледянок, коньки, лыжи и другие 

зимние забавы, развлечения и 
инвентарь для игр: название, внешний 

вид, особенности структуры, 

назначение. 

Развлечение по 

плану инструктора 
по физ. воспитанию. 

Январь 

1-2 неделя – 
Зимние 

каникулы 

(01.01.-
09.01.2022) 

(СанПиН, 

п.12.13) 

 

3 неделя – 
Матрёшкина 

сказка 

(10.01.-
14.01.2022) 

Расширять представления о народной 
игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). 

Знакомить с народными промыслами. 
Продолжать знакомить с устным 

Мастерская 
«Дымковские 

умельцы». 
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народным творчеством. 
Рассматривание глиняных игрушек 

(Дымково и Каргополья) и игры с 

ними; рассматривание образов (зверей 
и птиц: козы, кони, собаки, зайцы и 

др.), выделение цвета, формы, 

используемых узоров. Роспись 

силуэтов игрушек типичными 
элементами. 

4 неделя – 

В мире доброй 

сказки 

(17.01.-
21.01.2022) 

Чтение и обсуждение сказок. 

Рассматривание иллюстраций. 

Просмотр мультфильмов. 

Драматизация. 
Импровизация театрализованной 

деятельности по интересам детей 

(включение песенок, потешек, коротких 
стихотворений в сюжетно-ролевые 

игры). 

Развлечение по 

сказкам. 

5 неделя – 

Одежда 

(24.01.-
28.01.2022) 

Предметы верхней одежды, назначение 

предметов одежды, правила одевания, 

аккуратного 
бережного пользования, просушивания 

после прогулки; вариативность 

некоторых 

предметов (шапочки разного вида, 
куртка или пальто); использование 

алгоритма одевания 

Подбор кукольной одежды (по сезону) 

в игровом уголке. Декорирование 
предметов кукольной одежды. 

Игра «Магазин 

одежды». 

Февраль 

1 неделя – 

Мебель 

(31.01.-

04.02.2022) 

Знакомить с предметами домашнего 

обихода, мебелью. Название предметов 

мебели (стул, стол, кровать, шкаф и т. 
п.), структура и функциональное 

назначение; оформление комнат 

(стены, окна — занавески, обои, ковер 

на полу и т. п.); конструирование 
простых игрушек - мебели из кубиков, 

коробочек, лоскута. 

Освоение геометрических фигур как 

эталонов формы; умение различать 
геометрические фигуры, формы 

некоторых предметов (предметов 

мебели). 

Выставка детского 

творчества. 
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2 неделя – 
Транспорт 

(07.02.-

11.02.2022) 
 

Виды транспорта (машина, автобус, 
поезд, самолет): различия внешнего 

вида, особенности структуры (части), 

название элементов; обсуждение 
правил безопасного поведения в 

дороге. 

Рассматривание разных по размеру 

машин (в игровом уголке, на 
дидактической картине, на прогулке — 

машины у детского сада, машина 

привезла продукты в детский сад). 

Игра «Светофорик». 

3 неделя – 

Военные 

профессии 

(14.02.-

18.02.2022) 

Расширять представления о Российской 

армии. Познакомить с военными 
профессиями. Рассказать о трудной 

обязанности защищать Родину. 

Презентация. 

 

4 неделя – 

Я и мой папа 

(21.02.-

25.02.2022) 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь к 
Родине. Формировать первичные 

гендерные представления (воспитывать 

в мальчиках стремление быть 
сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 

Выставка «Мой папа 

солдат». 

Март 

1 неделя – 

Маму я свою 

люблю 

(28.02.-

04.03.2022) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 
Рассматривание фотографий. 

Составление рассказов о маме. 

Воспитывать уважение к воспитателям.  
Игры на формирование 

коммуникативных умений («Добрые 

слова», «Комплименты»).  

Игры-забавы с куклами-игрушками. 

Развлечение по 

плану музыкального 

руководителя. 

2 неделя – 
Весна пришла 

(09.03.-

11.03.2022) 

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 

Конкурс весенних 
стихов. 
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представления о простейших связях в 
природе (потеплело — появилась 

травка и т. д.). Наблюдение за 

весенними приметами. Побуждать 
детей отражать впечатления о весне в 

разных видах художественной 

деятельности.  

Разучивание песен и стихов, закличек.  
Деятельность детей в природе «Наш 

огородик» (проращивание веток вербы, 

овса, луковиц). 

Изготовление простых корабликов из 
бумаги и бросового материала, игры с 

ними. 

3 неделя – 

Птицы 

прилетели 

(14.03.-

18.03.2022) 

Изменения в природе, распускание 

почек и листвы, цвет листвы, деревья и 
польза некоторых 

растений (березовый сок, 

использование листвы для полезных 

настоев и отваров); изменения в живой 
природе (поведение птиц — пение, 

полет, гнездование). 

Наблюдение за прилётом птиц: 

внешний вид, строение, особенности 
оперения, цвета перьев, различия 

разных птиц. Звукоподражание птицам. 

Игры с сенсорным фондом 
(группировка по цвету, гладкости и т. 

п.) 

Презентация. 

4 неделя – 

Весенние 

цветы 

(21.03.-

25.03.2022) 

 

Разные виды цветов, первоцветы, 

представления о структурных частях; 
разнообразие цветов и оттенков, формы 

лепестков (эталоны, обследование), 

запах и характер поверхности (мягкие, 

шероховатые, гладкие и т. п.) 
Коллективная композиция «Весенний 

букет» (расположение цветов, 

выполненных в разных 
техниках, на единой основе). 

Выставка детского 

творчества 
«Первоцветы» 
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Апрель 
1 неделя – 

Неделя добра 

(28.03.-
01.04.2022) 

 

Игры на принятие друг друга 
(«Нетрадиционное приветствие», 

«Наши имена»). 

Игры на формирование 
коммуникативных умений («Добрые 

слова», «Комплименты»). 

Знакомство с правилами речевого 

этикета — формами выражения 
благодарности, воспитание вежливости. 

Освоение детьми умения благодарить в 

разных ситуациях: после приема пищи, 

за оказанную помощь, за игрушку, 
конфетку, подарок. 

Создание альбома картинок с 

ситуациями благодарности. 
Огород на окне. 

Помощь братьям 
нашим меньшим. 

2 неделя – 

Книжкина 

неделя 

(04.04.-
08.04.2022) 

«Оформление» книжного уголка — 

раскладывание книг по разным 

основаниям (книги о 

животных — знакомые сказки — книги 
для рассматривания). Воспитывать 

интерес к рассматриванию, слушанию; 

чтение и разучивание стихов, чтение и 

рассматривание иллюстраций к 
народным сказкам. 

Свойства бумаги; экспериментирование 

и обследование разного сорта бумаги 
(писчая, картон, упаковочная, 

газетная); предметы из бумаги (книги, 

некоторые игрушки), 

правила бережного пользования 
книгами. 

Выпуск книги. 

3 неделя –4 

неделя  

Мальчики и 

девочки 

(11.04.-

15.04.2022) 

 (18.04.-
22.04.2022) 

Рассказы о себе с использованием 

зеркала «Мой портрет», «Что я 

люблю». 

Игры и игрушки мальчиков и девочек, 
некоторые игровые правила и действия; 

правила 

общения и совместной игры, вежливые 
обращения к другим детям, умения 

делиться игрушкой, играть дружно, 

договариваться о совместном 

использовании игрушки. 
Игры с мячом, рассматривание мячей 

Развлечение. 
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разного цвета и размера. Эталоны и 
обследование (выделение формы круга 

в дидактических картинах и наборов 

абстрактных множеств (блоки 
Дьенеша)), выделение формы 

предметов окружающего мира (солнце, 

тарелка и т. п.) 

Изготовление панно «Солнышко весело 
светит!» (единая композиция на основе 

общего круга и лучей — ладошек 

детей). 

Изменения внешнего вида и некоторых 
проявлений (роста, размера ладошки — 

по сравнению с началом года), 

уточнение представлений о 
собственном внешнем виде, поведении 

и 

возможностях («Чему мы научились?»); 

представления о прошлом и настоящем 
времени 

(«Какими мы были — какие сейчас?» 

— рассматривание фотографий). 
Рисование собственного портрета 

детьми. 

Выставка детских фотографий и 

фотографий важных событий года. 

5 неделя – 
Деревья 

(25.04.-

30.04.2022) 

 

Деревья на участке и на иллюстрациях: 
структурные части (ствол, ветки, 

корни); роль деревьев в жизни зверей; 

наблюдение за поведением птиц на 

прогулке. 
Знакомить с правилами безопасного 

поведения в природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе.  
Освоение свойств и эталонов: большой-

маленький, длинный-короткий, 

тяжелый-легкий и т.п.; различение, 

выделение, называние свойств в 
специальных абстрактных наборах 

(набор полосок, блоки Дьенеша, 

палочки Кюизенера) и окружающих 
предметах, на дидактических картинах. 

Сортировка игрушек по теме 

«Великаны и гномики» (большие и 

Презентация. 
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маленькие куклы). 

Май 
1 неделя – 

Разноцветный 

мир природы 

(04.05.-
06.05.2022) 

 

Эталоны цвета: красный, оранжевый, 
зеленый, синий, желтый, белый, 

черный; выделение 

цветов в предметах окружающего мира. 

Сортировка предметов по цвету 
(одежда синего и красного цвета) и т. 

п., игры на подбор цветов.  

Панно «Разноцветный мир» — 
изображение типичных предметов 

(солнце, деревья, озеро и т.п.). Развитие 

умения создавать образы в 

изобразительной деятельности, 
используя разные способы (рисунок, 

аппликация). 

Игры с водой и 
песком. 

2 неделя – 

Весёлый 

зоопарк 

(11.05-

13.05.2022) 

 

Образы зверей и птиц, представления о 

зоопарке и цирке. 

Звери и птицы: взрослые и их 
детеныши: отличия во внешнем виде, 

поведении, возможностях. 

Рассматривание дидактических картин, 
изображений (графических - 

иллюстрации Е. Чарушина, В. Сутеева; 

скульптурных — фигурки зверей и 

птиц), называние детенышей; 
активизация интереса к миру природы. 

Составление композиции «Семейный 

зоопарк» — построение сюжетной 

композиции из мелких фигурок и 
игрушек зверей и птиц. 

Вечер загадок 

3 неделя – 

Насекомые 

(16.05-
20.05.2022) 

 

Признаки наступления лета, изменения 

в природе, изменения в жизни детей и 

их близких 
(предстоящие отпуск, отдых, поездки 

на дачу); правила безопасного 

поведения на дорогах, 

ознакомление с некоторыми 
потенциально опасными материалами, 

явлениями; 

рассматривание обитателей луга 

(бабочек, стрекоз, других насекомых), 
образы природы 

(рассматривание репродукций), чтение 

стихов; летние игры и забавы. 

Рисунки на асфальте. 
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Составление коллективного панно 
«Лето ждем мы с нетерпеньем». 

Игры с водой и песком. 

4 неделя – 

Здравствуй, 

лето! 

(23.05.-

27.05.2022) 

 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете, как времени года, 

признаках лета. Расширять 
представления о влиянии тепла 

солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений. 

Развлечение 

 

Ожидаемые образовательные результаты освоения 

рабочей Программы 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы – это не то, 

что ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые 
образовательные результаты следует рассматривать как социально – нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка, как целевые 

ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 
Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Первичные представления о себе (знают имя, возраст пол). 

 Положительная самооценка (я хороший, я могу). 

 Элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо 
(имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков). 

 Понятие о семье, своей принадлежности к семье (могут назвать членов 

своей семьи, их имена). 
Универсальные образовательные результаты 

Когнитивное развитие. К концу года дети могут: 

 Проявлять выраженный познавательный интерес (это что? и пр.). 

 Понимать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

элементарные обобщения, классифицировать, группировать объекты по 
различным признакам. 

 Понимать соответствующие возрастным возможностям вопросы (задачи) и 

различные способы решения. 

 Испытывать радость, удовлетворение от правильно выполненных 

интеллектуальных заданий. 

 Проявлять исследовательский интерес (используют разные способы 

обследования предметов, включая простейшее экспериментирование). 

Коммуникативное развитие. К концу года у детей могут проявляться: 

 Способность в быту, в самостоятельных играх посредством речи 

налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками. 

 Понимание того, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, 
книгами, помогать друг другу ситуативно. 

 Доброжелательное отношение к сверстникам, личные симпатии. 
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 Способность понимать и откликаться на эмоции близких людей и друзей 

(пожалеть, обнять, попытаться помочь). 

 Интерес к совместным действиям, сотрудничеству со сверстниками 

(совместные игры, создание коллективных композиций в рисунках, лепке, 

аппликации, участие в выставках детских работ, праздники). 
Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

 Овладеть простейшими навыками культурного поведения в детском саду, 

дома, на улице. 

 Соблюдать правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после 

напоминания говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе). 

 Придерживаться игровых правил в совместных играх, общаться спокойно, 

без крика. 

 Адекватно реагировать на замечания и предложения взрослого. 

                        Предметные образовательные результаты 

Образовательная область 

«Социально – коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

 Объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе 
личных симпатий, взаимодействовать и ладить со сверстниками в 

непродолжительной совместной игре, соблюдать элементарные правила в 

совместных играх. 

 Принимать на себя роль, подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнить игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

 Объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 
отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

 Одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

 Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

 Самостоятельно умываться, чистить зубы. 

 Замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 
Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

 Помочь накрывать стол к обеду. 

 Выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить 
материалы к занятиям). 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

 Освоить (в соответствии с программой) элементарные правила безопасного 

поведения в помещении, на улице, в природе, в играх со сверстниками и 

понимать необходимость их соблюдения. 

 В случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому. 
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Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. К концу 
года дети могут: 

 Группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, 

все большие, все круглые предметы и т.д.). 

 Составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы. 

 Находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов.  

 Определять количественное соотношение двух групп предметов; понимать 

конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». 

 Различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую 

форму. 

 Понимать смысл обозначений: вверху – внизу, впереди – сзади, слева – 

справа, на над – под, верхняя – нижняя (полоска). 

 Понимать смысл слов: «утро», «вечер». «день», «ночь». 
Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

 Называть и правильно использовать детали строительного материала. 

 Разнообразно располагать кирпичики, пластины (вертикально, 

горизонтально). 

 Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

 Сооружать постройки по собственному замыслу. 

 Сооружать постройки и собирать объекты из деталей конструктора по 
простейшей схеме. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

 Называть знакомые предметы, объяснять их назначение. 

 Выделять и называть характерные признаки (цвет, форма, материал).  

 Группировать и классифицировать знакомые предметы, называть их 

обобщающим словом (игрушки, одежда, овощи, фрукты и т.д.). 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

 Выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе, определять 

и называть состояние погоды. 

 Узнавать  и называть некоторые растения; различать и называть основные 
часть растений. 

 Иметь представление о простейшей классификации растительного мира 

(деревья, цветы, овощи, фрукты, ягоды). 

 Иметь представление о домашних животных, узнавать и называть 

некоторых представителей животного мира и их детенышей. 

 Иметь представление о простейшей классификации животного мира (звери, 

птицы, рыбы, насекомые). 

 Понимать простейшие взаимосвязи в природе. 
Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 
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 Иметь представления о некоторых профессиях (воспитатель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель). 

 Знать название родного города (поселка), название своей страны. 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

 Понимать и использовать обобщающие слова (одежда, обувь, посуда, 

мебель, овощи, фрукты, птицы, домашние животные и т.д.). 

 Понимать и использовать слова, обозначающие части суток (утро, день, 

вечер, ночь), местоположение (за, перед, высоко, далеко, и пр.), 

характеристики предметов (цвет, форма, размер), некоторые качества 
(сладкий, пушистый, теплый, сладкий и пр.). 

 Согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже. 

 Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего 

окружения. 

 Использовать все части речи, простые нераспространенные предложения, 
предложения с однородными членами. 

 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

 Пересказывать содержание произведения с опорой на рисунки в книге и на 

вопросы воспитателя. 

 Узнать (назвать в произвольном изложении) произведение, прослушав 

отрывок из него. 

 Прочитать наизусть небольшое стихотворение (при помощи взрослого). 

 Рассматривать сюжетные картинки, иллюстрации в книгах. 

 Слушать короткие сказки, рассказы, стихи без наглядного сопровождения.  
 

Образовательная область 

«Художественно - эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

 Проявлять эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

музыкальные произведения, на произведения изобразительного искусства, 
на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные). 

 Пытаться отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 
деятельности. 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

 Изображать отдельные предметы, а также простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. 

 Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

 Правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками. 



103 
 

 Рисовать самостоятельно, по собственной инициативе, по собственному 

замыслу. 
В лепке: 

 Отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней. 

 Лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя 

разнообразные приемы лепки. 

В аппликации: 

 Создавать изображения предметов из готовых фигур (по замыслу и по 

образцу). 

 Украшать узорами заготовки разной формы. 

 Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам или 

собственному замыслу. 

 Аккуратно использовать материалы. 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

 Слушать музыкальное произведение до конца. 

 Узнавать знакомые песни. 

 Различать веселые и грустные мелодии. 

 Различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

 Замечать изменения в звучании (тихо – громко). 

 Петь, не отставая,  и не опережая друг друга. 

 Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки и т. п.). 

 Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.). 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

 Участвовать в совместных постановках, праздниках, театрализованных 

играх. 

 Разыгрывать небольшие отрывки из знакомых сказок, имитировать 
движения, мимику, интонацию изображаемых героев. 

 Следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 
отзываться (кукольный, драматический театры). 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  
К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Понимание необходимости соблюдения правил гигиены (регулярно мыть 

руки, чистить зубы). 

 Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 

процедуры. 

Физическая культура. К концу года дети могут научиться: 
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 Действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, 

согласовывать движения. 

 Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление. 

 Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 
соответствии с указаниями воспитателя. 

 Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы. 

 Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом. 

 Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места 

на 40 см и более. 

 Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 
руками от груди, из-за головы; ударять мячом  об пол, бросать его вверх 2-3 

раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстоянии 

3 м и более. 

 Пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время. 

 Национально-региональный компонент 

Реализация национально - регионального компонента 

в условиях дошкольной организации 

      Национально-региональный компонент государственного образовательного 

стандарта разработан в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Законом Республики Адыгея «Об образовании», с учетом 
основных направлений модернизации общего образования и является основой 

для разработки  образовательных программ дошкольных образовательных 

учреждений Республики Адыгея. 

     Согласно ФГОС дошкольного образования, часть рабочей образовательной 
Программы, формируемая участниками образовательных отношений, которая 

должна учитывать образовательные потребности и интересы воспитанников, 

членов их семей и педагогов, и в частности, может быть ориентирована на 
специфику культурных, демографических, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс с детьми дошкольного возраста. 

Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, в течение 

которого формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 
человеке, обществе, культуре. Это благоприятный период для потенциальных 

возможностей развития высших нравственно- патриотических чувств. ФГОС 

рассматривает учет регионального компонента, как необходимое условие 
вариативности дошкольного образования. Основой в воспитании у дошкольников 

гражданских чувств являются накопление детьми социального опыта жизни в 

своем Отечестве. Поэтому, прежде всего, необходимо дать детям понимание, что 

великая страна начинается с малой родины – с того места, где ты родился и 
живешь. 

     Время в сегодняшнем мире постоянно наращивает свой темп. Мир вокруг 

меняется с невероятной быстротой, но то, что связано в нем со стабильностью, с 
привычным укладом жизни, называется традицией. Важно с дошкольного детства 
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формировать в детях духовно-нравственные качества, воспитывать хранителя 

культурного наследия, хранителя традиций и обрядов, подчиняясь великому 

закону взаимодействия и взаимопроникновения культур. Сохранение и 
возрождение культурного наследия начинается со своего края и играет важную  

роль в воспитании подрастающего поколения.   

Региональная культура становится для ребенка первым шагом в освоении 

богатств мировой культуры, присвоении общечеловеческих ценностей, 
формировании собственной личностной культуры. 

 Современные требования к организации образовательного процесса в ДОО с 

учетом региональных особенностей вызывают необходимость создания 
педагогами ДОО дополнительных образовательных программ, помогающих 

педагогам и родителям осуществлять нравственно-патриотическое развитие 

дошкольников. Среди направлений образовательной программы дошкольной  

организации важное место занимает региональный компонент. 
Региональный компонент – это часть включающая материалы о регионе в 

составе Российской Федерации. 

 Национально-региональный компонент – это родная природа, культурное 
наследие – памятники архитектуры, искусства, декоративно-прикладного 

искусства, художественно-ремесленные традиции, язык, обряды, фольклор, 

народные игры и др. В основе привития духовно-нравственных начал у 

дошкольников лежит ряд принципов, обеспечивающих построение 
образовательного процесса с учетом специфики социальных и природных 

особенностей региона. При этом «погружение» детей в краеведческий материал 

происходит постепенно, от близкого, понятного детям, к далекому: от семьи к 
городу и далее к региону, стране. Одновременно идет «погружение» в историю 

своего города, к истокам его возникновения. Таким образом, у детей постепенно 

складывается целостная картина окружающего мира. 

       

 Основными целями регионального компонента являются: 

 создание педагогических условий для успешной социализации личности в 

условиях региона, профессионального самоопределения и непрерывного 
образования; 

 обеспечение единства образовательного пространства; 

 приобщение детей к национальным традициям, к особенностям 

национальной культуры своего народа, к многообразному миру 
музыкального, изобразительного, литературного искусства Адыгеи. 

Для эффективной реализации культурной направленности регионального 

компонента дошкольного образования были  выявлены и обоснованы 

следующие педагогические условия: 
 интеграция – предполагает  отражение тематики в планировании 

образовательной деятельности, выделенных в лексических неделях, 

включая  региональный компонент в  приоритетное направление ДОО; 
 формирование культурной направленности личности дошкольника, на 

основе обновления содержания регионального компонента дошкольного 
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образования с учетом социально-этнической среды группы; 

 подготовка педагогического коллектива к реализации культурной 

направленности регионального компонента дошкольного образования; 
 создание культурно-развивающей среды дошкольной группы; 

 организация эффективного взаимодействия дошкольной образовательной 

организации и семьи. 
       При определении педагогических условий реализации культурной 

направленности регионального компонента дошкольного образования были 

учтены следующие положения:  

 определение социального заказа на интеграцию личности в национальную и 
мировую культуру; 

 выявление специфики реализации национально-регионального компонента 

дошкольного образования; 
 использование принципа культурализма в образовательном процессе 

дошкольной организации. 
 

      Национально-региональный компонент – это важнейший институт 

сохранения языка, традиций, культуры, обычаев Адыгейского народа. 

Воспитательно-образовательная работа ведётся в соответствии с Законом «О 

языках народов Республики». В свою очередь, национально-региональный 

компонент изучается в объеме, предусмотренном базисным планом дошкольного 

общеобразовательного учреждения.  
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Примерный 

 общий допустимый объем образовательной нагрузки  

в блоке совместной образовательной деятельности  

взрослых и детей 
 

 
Доля времени, 
отведенного на 

реализацию 
национально-
регионального 

компонента 

 
Возрастная группа 

 
3 – 4 
года 

 
Количество времени, в минутах 

 
5-6% от 

инвариантной 
части по каждой 
образовательной 

области 

 
6 – 7 

  Сотрудничество с родителями по данному направлению имеет существенное 

значение. Отношения с родителями строятся на основе партнерства, развивается 

тесное взаимодействие с семьей, включающее в себя следующее:  

 установление с родителями деловых контактов, общей позиции по 
отношению воспитания ребенка, создание условий для совместной 

деятельности детей, родителей, педагогов детского сада; 

 обеспечение родителей психолого-педагогической информацией об 
особенностях развития, воспитания детей дошкольного возраста, 

совместное наблюдение за динамикой развития ребенка. 

 

 

Основные 

функции 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

по реализации 

регионального 

компонента 

Обеспечение развития личности в контексте 

современной детской субкультуры 
 

Достижение ребенком уровня 
психофизического и социального развития для 

успешного познания окружающего мира через 

игровую деятельность 

 
Включение в образовательную деятельность 

 

 

         Одним из основных источников содержания образования 

является социальный опыт, который накоплен в обществе в результате 
познавательной и предметно-творческой деятельности многих поколений. Он 

включает в себя не только обобщенный опыт человечества, но и опыт конкретной 
общности (национальности) людей, т.е. национально-социальный опыт. 

Таким образом, национально-региональный компонент 



108 
 

 

 это, во-первых, реальная форма функционирования федерального стандарта 

в конкретном регионе; 
 во-вторых, он выполняет в образовательном процессе ряд очень важных 

функций и обладает определенными дидактическими и воспитательными 

возможностями: 

 обеспечивает единство и преемственность содержания образования в 
рамках региона и Российской Федерации, решая задачу целостности 

образовательного пространства; 

 позволяет использовать идеи индивидуально-личностного обучения; 
 создает условия для возрождения национальной культуры, воспитания 

патриотизма; 

 способствует адаптации к окружающей социальной и природной среде в 

условиях региона. 
В детском саду национально-региональный компонент   пронизывает все 

формы и направления воспитательно-образовательного процесса. Дети 

знакомятся с национальной культурой, искусством, детской художественной 
литературой. Формируются знания детей о государственной символике, о 

традициях и быте народов республики Адыгеи, народном фольклоре, 

декоративно-прикладном искусстве, народных играх. Воспитывается культура 

межнационального общения. 
      Обучение в региональном компоненте строится на основе преемственности 

поколений, уникальности природной, географической,  культурно-исторической 

среды и региональной системы образования как важнейшего фактора развития 
территории. 

 

Реализация задач национально-регионального компонента 

 осуществляется в рамках: 

 проектной деятельности; 

 кружковой работы; 

 организации взаимодействия с родителями воспитанников; 
 смотров-конкурсов, выставок, фестивалей; 

 пополнения мини-музея; 

 организации праздников и досугов. 
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Программно-методический материал национально-регионального 

компонента выстраивается по разделам: 

 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

Цель:  развивать культуру ребёнка, как основу любви к 

Родине, в процессе приобщения к декоративно-

прикладному искусству и народным промыслам родного 
края. 

Задачи: познакомить с символикой Республики, с 

историей, с орнаментом, особенностями народных 
промыслов Адыгеи и других Республик; формировать 

навыки самостоятельного изобразительного творчества 

на основе познания региональных особенностей 
декоративно-прикладного искусства. 

Театр Цель:  повышать культуру средствами театрального 
искусства. 

Задачи: познакомить с театральной деятельностью 

родного края; формировать и обогащать представления о 

театре и жанрах театрального искусства; обучать 
технике инсценировки и творческой импровизации; 

создавать условия для детской театрализованной 
деятельности. 

Музей Цель:   приобщать к музейной культуре.         

Средства приобщения воспитанников к культуре народов, 

населяющих Республику Адыгея 

Музыкальный 

фольклор 
Народные 

праздники и 

традиции 

народов, 

проживающих 

в РА 

Художественная 

литература 

Народные  

игры 
Декоративно -

прикладное 

искусство 

Музеи 
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Задачи: познакомить с музеями нашего поселка; учить 

бережно относиться к культурным ценностям и 
соблюдать правила поведения в музее; создать условия 

для отражения впечатлений от посещения музея в 

разных видах деятельности; стимулировать к повторным 
посещениям музеев и выставок. 

Музыка Цель:        развивать эмоциональный отклик  в процессе 

ознакомления с музыкальной культурой адыгского 
народа. 

Задачи:  воспитывать любовь к родному краю на основе 

музыкального фольклора; знакомить с разными жанрами 
народного творчества (сказки, песенки, хороводы, 
пословицы, игры), с творчеством композиторов Адыгеи. 

Живопись Цель:        приобщать к живописи на основе 
произведений региональных мастеров. 

Задачи:  развивать интерес к искусству художников 

Адыгеи; учить понимать содержание картин; 

воспитывать умение эстетически переживать и 

наслаждаться красотой авторских произведений; 
активизировать интерес к профессии художника. 

Литература Цель:        формировать интерес к творчеству писателей 
Адыгеи. 

Задачи: знакомить с жизнью и творчеством Адыгейских 

писателей; развивать устную речь и активизировать речь 
через чтение книг, прослушивание магнитофонных 
записей, сбор иллюстрированного материала. 

 

Чем разнообразнее способы, формы и приёмы познания мира и его 
отражения, тем выше уровень не только информированности, но и 

любознательности, увлечённости. 

 

 Динамика усвоения национально-регионального компонента  

в области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

       Дошкольники знакомы с некоторыми достопримечательностями города 
Майкопа, могут замечать красоту его улиц и делиться впечатлениями с 

товарищами; испытывают чувство гордости за Республику Адыгея. Дошкольники 

знакомы с адыгскими народными играми, принимают в них активное участие. 

Испытывают дружеские чувства к детям  разных народов Северного Кавказа. 
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Динамика усвоения национально-регионального компонента 

в области «Познавательное развитие» 

Знают особенности природы Адыгеи – как живописного уголка Российской 
Федерации. Имеют представления о растительности родного края: деревья, 

кустарники, травянистые растения. Обладают представлениями о кавказском 

олене (внешний вид, польза человеку) 

Календарно-перспективное планирование 

по национально-региональному компоненту 

в области «Речевого развития» 

Литературное наследие Адыгеи складывалось с давних времен в виде 
народных песен, мифов, пословиц, поговорок, загадок.  

       Писатели в своем творчестве освещают исторические события, 

происходившие на территории нашей республики, а также выражают любовь к 

родной земле. 
Слушая произведения поэтов и писателей, дети познакомятся с культурой 

Республике Адыгея. 

№ 

п/п. 

Мероприятия  

национально-регионального компонента 

Источник 

Сентябрь  

1. Беседа  «Животные нашего края» Красная книга 

Адыгеи 

2. Чтение сказки   «Хитрые зайчишки» с.346 

3. «В гостях у куклы Фатимы». Знакомим с традициями и 

обычаями 

Рассматривание 

иллюстраций  

4. Рассматривание фотографий с достопримечательностями 

г. Майкопа  

Альбом с фото 

Октябрь  

5. Заучивание стихотворения «Котенок» Жане К. с.391 

6. Чтение сказки   «Кто сильнее» с.274 

7. Логоритмика «Лъабы-лъаб» с.204 

8. Просмотр мультфильмов на адыгейском языке Мультимедийное 

оборудование 

Ноябрь  

9. Знакомство с нартским эпосом   «Великаны и карлики» с.252 

10. Пальчиковая игра     «lэхъуамбэмэацl» с.211 

11. Беседа  «Старшим почет и уважение»  

12. Адыгейские танцевальные мелодии и песни ( знакомим с 

характерными особенностями адыгейского танца) 

Просмотр ауди и 

звукозаписей 

Декабрь  

13. Заучивание стихотворения   «Наша елка» Чуяко Дж. с.348 

14. Логоритмика   «Тыгъ-тыгъ»,   «Мяу-мяу сикушъ» с.203 

15. Нартский эпос   «Как появились камыль и пхачич» с.263 

16. Чтение сказки    «Петух- хвастун» с.275 

Январь  
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17. Знакомство с народными музыкальными  
инструментами: гармошка, камыль, пхачич, шичепщин. 

Музыкальные 
инструменты 

18. Чтение стихотворения  «Снеговик» Чуяко Дж. с.351 

19. Слушание детских песен на адыгейском языке Колонка, 
звукозапись 

20. Просмотр мультфильмов на адыгейском языке  «Тимон и 

Пумба» 

Мультимедийное 

оборудование 

Февраль 

21. Физкультурное развлечение   «Адыгейские народные 

игры» 

Чермит К.Д. 

22. Заучивание потешки    «lабыжъый» с.205 

23. Пальчиковая игра     «Бзыу-бзыугуаго» с.203 

24. Аппликация    «Женская шапка к сае» с.34 

Март 

25. Выставка рисунков   «Синэнэдах»  

26. Чтение стихотворения   «Ласточка» Жане  К. с.392 

27. Разучивание стихотворения    «Мама» Жане К. с.383 

28. Рисование восковыми мелками " Берег Кубани" Рассматривание 

картины 

Апрель  

29. Заучивание стихотворения  «Песик» с.388 

30. Рассматривание фотографий с природой родного края Альбом с фото 

31. Разучивание песни на адыг.яз. "Бзыумэяорэд" с.296 

32. Рассматривание альбома "Животные нашего края" Красная книга 

Адыгеи 

Май  

33. Презентация    «Мой любимый край» Презентация о 

Республике 

34. Аппликация    «Открытки нашим ветеранам» с.132 

35. «У нас гости».  Разучивание парного адыгейского танца 

«Тlурытlу» 

Музыкальный 

руководитель 

36. Музыкальное развлечение  «Мы звездочки Адыгеи»  

Календарное планирование национально-регионального компонента для 

чтения художественной литературы 

Квартал  Тематика произведений 

 

 

I. 

Для рассказывания 

«Лисичка и рак» 

Для чтения 

«Про котёнка» Дж.Чуяко 

Для заучивания наизусть 
«Черепаха» Дж.Чуяко 

 

 

Для рассказывания 

«Волк и лисичка» 
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II. Для чтения 

«Лиса и петух» 

Для заучивания наизусть 

«Адыгейский стол» Р. Нехай 

 

 

III. 

Для рассказывания 

«Домашняя мышь и полевая мышь» 

Для чтения 

«Кто сильнее?» 

Для заучивания наизусть 

«Братишки» К.Жанэ 

 

 

IV. 

Для рассказывания 

Повторение материала по усмотрению воспитателя 

Для чтения 

Повторение материала по усмотрению воспитателя 

Для заучивания наизусть 

Повторение материала по усмотрению воспитателя 

Пособие: 

Хут С.Х., Шаова С.З. Рекомендации по реализации национально-регионального 
компонента на занятиях по художественной литературе и физическому 
воспитанию в дошкольных образовательных учреждениях. Майкоп: АРИПК, 
2008. 

Динамика усвоения национально-регионального компонента в области 

«Речевого развития» 

 узнаёт знакомое произведение,  его героев при повторном прочтении; 

 начинает использовать прочитанное (образ,  сюжет, отдельные строчки) в 

других  видах  детской деятельности (игре,  продуктивной деятельности, 
самообслуживании,    общении с взрослым) 

 

Задачи психолого-педагогической работы  

по реализации национально-регионального компонента  

по области «Художественно-эстетическое творчество» 

 

 содействовать проявлению интереса к произведениям адыгейского 
народного декоративно-прикладного искусства (циновка, золотое шитье, 

адыгейский костюм);          

 вызывать эмоциональный отклик при восприятии произведений 

изобразительного искусства, книжной графики адыгских художников,  в 
которых переданы  чувства  и отношения, наиболее близкие и понятные 

детям этого возраста (мать и дитя и их взаимоотношения) 

Задачи психолого-педагогической работы 

по реализации национально-регионального компонента по 

музыкальному развитию 
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 дети различают звучание музыкальных инструментов: пхачич (адыгейский 

ударный инструмент), барабан, металлофон;  

 слушают маленькие музыкальные пьесы, узнают знакомые адыгейские 
песни; 

 выполняют элементарные танцевальные движения под национальную 

музыку. 

  

Квартал Музыкальный репертуар 

 

 

I. 

Слушание песен и беседы 

1.«Сонный мальчишка»  (фортепианная пьеса для детей) 

Ч.Анзарокова.  
2.«У каждого свои дела» сл. Р.Махоша, муз. Ю. Чирга. 

3.Беседы о композиторах. 

Пение  

1.«Встреча» сл. Ильяшенко,     муз. У. Тхабисимова. 

2.«Новое платье» сл. К. Жанэ,           муз. Г. Самоговой 

3.«Качели» сл. Дж. Чуяко, муз. Ю. Чирга 

Музыкально-ритмические движения, беседы, игры, танцы 

1. «Удж», адыгейский круговой танец.  

2.Беседа о танце. 
3.«Подлог шапки», адыгейская народная детская игра. 

 

 

II. 

Слушание песен и беседы 

1.«Грустная песенка» (пьеса из фортепианного цикла для 
детей) муз. Ч. Анзарокова.  

2.«Новый зафак» муз. Р. Сиюхова 

3.«Черкесска»         сл. И. Машбаша, муз. Р. Сиюхова 
4.Беседы об инструментальной музыке.  

Пение  

1.«Особая машина» сл. А. Ильяшенко, муз. У. Тхабисимова  
2.«Мой папа-шофер» сл. К. Жанэ,  муз. Г. Самоговой 

3.«Художник» сл. Дж. Чуяко, муз. Ю. Чирга. 

Музыкально-ритмические движения, беседы, игры, танцы 

1.«Зафак»,  адыгейский народный танец.  

2.Беседа о характерных особенностях танца.  

3.«Жмурки»   сл.  Р. Махоша,     муз.  Ю. Чирга (из цикла 
детских игровых песен). 

 

 

III. 

Слушание песен и беседы 

1.«Ах, Марзетка» (пьеса из фортепианного цикла для 
Детей), муз. Ч. Анзарокова 

2.«Песня Ащэмзза» (о герое нартского эпоса),  фортепианная 

пьеса для детей, муз. А. Нехая.  

3.Беседы о героях нартского эпоса и музыкальных 
инструментах. 

Пение  
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1.«Про мамочку» сл. А. Ильяшенко, муз. У. Тхабисимова 
2.«Ласточка» сл. К. Жанэ, муз. Ч. Анзарокова.  

3.«Подарок» сл. Дж. Чуяко, муз. Ю. Чирга. 

Музыкально-ритмические движения, беседы, игры, танцы 

1.«Удж», адыгейский круговой танец.  

2.Беседа о характере танца.  

3.«Метание снежков»,  детская игра. 

 

 

IV. 

Слушание песен и беседы 

1.«Песня»   (инструментальная пьеса), муз. К. Туко 

2.«Добро пожаловать» сл. Р. Махоша, муз. Ю. Чирга. 
3.«Песня об Адыгее» сл. С. Яхутля, муз. Дж. Натхо. 

4.Беседы об Адыгее 

Пение  

1.«Песенка веселого дождя»  сл. И. Машбаша, муз. 

Г.Самоговой 

2.«Кар-кар» сл. А. Ильяшенко, муз. У. Тхабисимова. 

Музыкально-ритмические движения, беседы, игры, танцы 

1.«Танец с куклами» муз. Р. Сиюхова 

2.«Веселый зафак», описание танца. 
3.«Прятки», детская игра (под любую музыку). 

 

Пособие  

Джигунова М.Р. Рекомендации по реализации национально-регионального 

компонента на музыкальных занятиях в дошкольных образовательных 
учреждениях. Майкоп: АРИПК, 2008 

Задачи психолого-педагогической работы  

по реализации национально-регионального компонента  

в области «Физическое развитие» 

 

 воспитывать желание играть в адыгейские народные игры; 

 развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 
энергично отталкиваться и приземляться в прыжках на двух ногах на месте 

и с продвижением вперед необходимые при проведении адыгских народных 

игр; 

 учить точному броску в движущуюся мишень для развития навыков 
«охотников», являющихся основными в национальных адыгейских играх.  

Планирование 

 национально-регионального компонента по физической культуре  

(использование адыгейских национальных подвижных игр)  

 

Квартал Название адыгейских национальных подвижных игр 

I.  НэшъоупIыцI («Жмурки») 

ТIы зэуал («Драчливый баран») 

II. Пцэжъыяшэтежьагъ («Идем нарыбалку»)  
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ОсIашкIэдз («Метаниеснежков») 

III. Пцэжъыяшэтежьагъ («Идем на рыбалку»)  
ОсIашкIэдз («Метание снежков») 

IV. ПэIокIадз («Подлогшапки») 
Шыгъачъэ («Скачки») 

 
4.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

 

Образовательные 

области 

Формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Физическое 

развитие 

 Игровая беседа с 

элементами 

движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная 

деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

деятельность 

 Контрольно- 

диагностическая 

деятельность 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем 

игра. 

 Совместная со 

сверстниками игра 
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сверстниками игра Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая 

ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора. 

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых).  

 Интегративная 

деятельность 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с 
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 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра 

экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная 

деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  

деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественно –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

 Экспериментирование 

со 

 Изготовление украшений 

для группового помещения 

к праздникам, предметов 

для игры, сувениров, 

предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, 

коллекций и их оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных 

предметов  

 Игра 
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звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

 Музыкально- дидактическая 

игра 

 Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и 

индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка, распевка 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт-импровизация 

 Музыкальная  сюжетная 

игра 

 

 

 Материально-техническое оснащение рабочей Программы 

Учебно-методический комплект к рабочей Программе 

«Социально-коммуникативное развитие» 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Младшая группа.     

2. Голицына Н.С. Конспект комплексно – тематических занятий. Младшая 

группа. Интегрированный подход. М.: «Издательство скрипторий 2003», 

2014-224 с.                                                                                        

3. Дыбина О.В. Рукотворный мир: Игры занятия для дошкольников, 2-е изд., 

допол. ииспр. М.: ТЦ Сфера.2014-128 с.  

4. Дыбина О.В. Приобщение к миру взрослых: Игры занятия по кулинарии 

для детей. Под редакцией О.В. Дыбиной.-М.: ТЦ Сфера, 2013.-128 с.                           
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5. Дыбина О.В. Что было до…….. Игры путешествия в прошлое предметов. 

2-е изд., допол. и испр. М.: ТЦ Сфера.2015-160 с. 

6. Дыбина О.В.  Творим, изменяем преобразуем. Игры занятия с 

дошкольниками. 2-е изд., допол. ииспр. М.: ТЦ Сфера.2015-128 с. 

7. Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Младшая группа М.: МОЗАЙКА  СИНТЕЗ, 2016.-96 с. 

8. Карпеева М.В. Формирование целостной картины мира. Познавательно-

информационная часть, игровые технологии. Вторая младшая группа. 

Центр педагогического образования Москва 2016, 187 с. 

 

«Познавательное развитие» 

1. Голицына Н.С. Конспект комплексно – тематических занятий. Младшая 

группа. Интегрированный подход. М.: «Издательство скрипторий 2003», 

2014-224 с. 

2. Дыбина О.В. Рукотворный мир: Игры занятия для дошкольников, 2-е изд., 

допол. ииспр. М.: ТЦ Сфера.2014-128 с.   

3. Дыбина О.В. Приобщение к миру взрослых: Игры занятия по кулинарии 

для детей. Под редакцией О.В. Дыбиной.-М.: ТЦ Сфера, 2013.-128 с.    

4. Дыбина О.В. Что было до…….. Игры путешествия в прошлое. 2-е изд., 

допол. и испр. М.: ТЦ Сфера.2015-160 с. 

5. Дыбина О.В.  Творим, изменяем преобразуем. Игры занятия с 

дошкольниками. 2-е изд., допол. ииспр. М.: ТЦ Сфера.2015-128 с. 

6. Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Младшая группа М.: МОЗАЙКА  СИНТЕЗ, 2016.-96 с . 

7. Помараева И.А. , Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа.-М.: МОЗАЙКА  

СИНТЕЗ, 2020.-58 с.     

8. Каушкаль О.Н, Карпеева  М.В. Формирование целостной картины мира. 

Младшая группа М.: Центр педагогического образования. 

 

Парциальные программы 

1. Кац Е.М. Математика вприпрыжку. Программа игровых занятий 

математикой с детьми 3-4 лет. – Изд. 3-е,стер. – М.: 2018. – 224 с. 

2. Кац Е.М. Математика вприпрыжку. Варианты логических заданий для детей 

3-4 лет. – Изд. 2-е,стер. – М.: Изд-во МЦНМО 2018. – 64 с. 

3. Кац Е.М. Необычная математика. Тетрадь логических заданий для детей 3-4 

лет. – Изд. 6-е,стер. – М.: Изд-во МЦНМО 2018. – 64 с. 
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«Речевое развитие» 

1. Затулина Г.Я.     Развитие речи дошкольников. Младшая группа. 

Методическое пособие. -М.:  Центр педагогического образования, 2015.-144 

с.  

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Учебно-методический комплект 

к программе. Мозайка-Синтез. Москва, 2020,94 с.                          

3. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-4 лет. 3-е изд., допол.. Под редак. О.С. 

Ушаковой.-М.:     ТЦ Сфера.2015-192 с. 

4. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников  с литературой и развитием речи 

. 2-е изд. допол. Методическое пособие.- М.:  ТЦ Сфера. 2015 - 288 с.       

Парциальные программы 

1. Мирошник М.И., Самохвалова В.А. Я читаю. Курс «Подготовка к чтению»: 

пособие для педагогов и родителей. – Ростов н/Д: Легион, 2003. – 80 с. – 

(Дошкольное образование) 

2. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Младшая группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР (тяжелыми нарушениями речи). Домашняя 

тетрадь. Часть 1. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 48 с., ил. 

3. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Младшая группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР (тяжелыми нарушениями речи). Домашняя 

тетрадь. Часть 2. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 48 с., ил. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1. Голицына Н.С.  Конспект комплексно – тематических занятий. Младшая 

группа. Интегрированный подход. М.: «Издательство скрипторий 2003», 

2014-224 с. 

2. Лыкова И.А.   Художественный труд в детском саду. Младшая группа.  М.: 

Издательский дом «Цветной  мир». 2010-144 с.  

3. Комарова Т.С.   Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа. Учебно-методический комплект.-  М.: Мозайка-Синтез. 2019-110 с. 

4. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4лет. Сценарии занятий. -М.: 

МОЗАЙКА  СИНТЕЗ, 2015.-64 с.  

5. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3-4 лет. Сценарии занятий. –М.: МОЗАЙКА  

СИНТЕЗ, 2013.-64 с.       

 

«Физическое развитие» 

1. БабенкоЕ.А., Параничева Т.М. Подвижные игры на прогулке 2-е изд. испр. и 

допол.М.: ТЦ Сфера.2015-96 с. 
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2. Пензулаева  Л.И.   Физическая культура в детском саду: Младшая группа.- 

М.: МОЗАЙКА  СИНТЕЗ, 2014.-112 с.   

 

Региональный компонент 

1. Джигунова М.Р. Рекомендации по реализации национально-регионального 

компонента на музыкальных занятиях в дошкольных образовательных 

учреждениях. Майкоп: АРИПК, 2008 
2. Ситимова С. С.. Произведения адыгейских поэтов и писателей для детей./ 

Н. Ю. Куек. - Майкоп: ООО «Качество», 2006. - с. 344. 

3. Теучеж Н., Хабаху М., Унарокова С. И. и др. Золотое шитье адыгов. - 

Краснодар: «Эдви», 1997. - с. 80. 
4. Сказки адыгских народов. - М.: «Редакция альманаха «Российских архив»», 

2003. - с. 288. 

5. Цеева Л. Х. Об архитектуре города Майкопа детям старшего дошкольного 
и младшего школьного возраста. - Майкоп: ИП. Магарин О. П., 2010. - с. 

68. 

6. Цеева Л. Х. Театрализованные игры по мотивам адыгских сказок./ М. Ю. 

Ченишхова. - Майкоп: «Полиграф - Юг», 2010. - с. 7 
7. Хут с.Х., Шаова С.З.  Рекомендации по реализации национально-

регионального компонента на занятиях по художественной литературе и 

физическому воспитанию в дошкольных образовательных учреждениях. 
Майкоп: АРИПК, 2008 

ЛИТЕРАТУРА 

«Социально-коммуникативное развитие» 

1.  Н.С. Голицына Конспект комплексно – тематических занятий. Средняя группа. 
Интегрированный подход. М.: «Издательство скрипторий 2003»,2014-224с.                                                                                                                     

2.О.В. Дыбина Рукотворный мир: Игры занятия для дошкольников,2-е изд., допол. 

и испр. М.: ТЦ Сфера.2014-128с.                                                                         3. О.В. 
Дыбина Приобщение к миру взрослых: Игры занятия по кулинарии для детей. 

Под редакцией О.В. Дыбиной.-М.: ТЦ Сфера, 2013.-128с.                          
 4. О.В,Дыбина Что было до…….. Игры путешествия в прошлое предметов.  

2-е изд., допол. и испр. М.: ТЦ Сфера.2015-160с                                                                                           

5. О.В,Дыбина  Творим, изменяем преобразуем. Игры занятия с дошкольниками. 

2-е изд., допол. и испр. М.: ТЦ Сфера.2015-128с                                                  6. 

О.В,Дыбина  Ознакомление с предметным и социальным окружением.Средняя 

группа М.: МОЗАЙКА  СИНТЕЗ, 2016.-96с 

«Познавательное развитие» 

1.  Н.С. Голицына Конспект комплексно – тематических занятий. Средняя группа. 

Интегрированный подход. М.: «Издательство скрипторий 2003»,2014-224с.                                                                                                                     

2.О.В. Дыбина Рукотворный мир: Игры занятия для дошкольников,2-е изд., допол. 

и испр. М.: ТЦ Сфера.2014-128с.                                                                         
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 3. О.В. Дыбина Приобщение к миру взрослых: Игры занятия по кулинарии для 

детей. Под редакцией О.В. Дыбиной.-М.: ТЦ Сфера, 2013.-128с.                         

 4. О.В,Дыбина Что было до…….. Игры путешествия в прошлое предметов.  

2-е изд., допол. и испр. М.: ТЦ Сфера.2015-160с                                                                                           

5. О.В,Дыбина  Творим, изменяем преобразуем. Игры занятия с дошкольниками. 

2-е изд., допол. и испр. М.: ТЦ Сфера.2015-128с                                                  

 6. О.В,Дыбина  Ознакомление с предметным и социальным окружением .Средняя 

группа М.: МОЗАЙКА  СИНТЕЗ, 2016.-96с                                              

7.Помараева И.А. , Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа.-М.: МОЗАЙКА  СИНТЕЗ, 2016.-84с. 

8. О.Н.Каушкаль, М.В. Карпеева Формирование целостной картины мира. 

Средняя группа М.: Центр  педагогического образования 

«Речевое развитие» 

1.Затулина Г,Я.     Развитие речи дошкольников. Средняя группа. Методическое 

пособие.-М.:        Центр педагогическогообразования,2015.-144с. 

2. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет.3-е изд.,допол..Под редак. О.С. 

Ушаковой.-М.:     ТЦ Сфера.2015-192с                                                                 

3.Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников  с литературой и развитием речи . 2-

е изд.допол. Методическое пособие .-М.:     ТЦ Сфера.2015-288с . 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1. Н.С. Голицына Конспект комплексно – тематических занятий. Средняя группа. 

Интегрированный подход. М.: «Издательство скрипторий 2003»,2014-224с.                                                                                                                                     

2. Лыкова И.А.   Художественный труд в детском саду. Средняя группа.  М.: 

Издательский дом «Цветной  мир». 2010-144с.                                                                                    

3.  Лыкова И.А.   Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 

Учебно методическое пособие.-  М.: Издательский дом «Цветной  мир». 2010-

152с.,переб. И допол..                                                                                  4 . Колдина 

Д.Н. Рисование с детьми 4-5лет. Сценарии занятий . –М.: МОЗАЙКА  СИНТЕЗ, 

2015.-64с.                                                                                          5.    Колдина Д.Н. 

Лепка с детьми 4-5 лет. Сценарии занятий . –М.: МОЗАЙКА  СИНТЕЗ, 2015.-64с. 

«Физическое развитие» 

1. БабенкоЕ.А.,Параничева Т.М. Подвижные игры на прогулке-2-еизд. Испр. И 

допол.М.: ТЦ Сфера.2015-96с                                                                                                                                                                                                      

2.  Пензулаева  Л.И.   Физическая культура в детском саду: Средняя группа.- М.: 

МОЗАЙКА  СИНТЕЗ, 2014.-112с. 

Региональный компонент 

1.  Ситимова С. С.. Произведения адыгейских поэтов и писателей для детей./ Н. 

Ю. Куек. - Майкоп: ООО «Качество», 2006. - с. 344. 
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2. Теучеж Н., Хабаху М., Унарокова С. И. и др. Золотое шитье адыгов. - 

Краснодар: «Эдви», 1997. - с. 80. 

3. Сказки адыгских народов. - М.: «Редакция альманаха «Российских архив»», 
2003. - с. 288. 

4. Цеева Л. Х. Об архитектуре города Майкопа детям старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста. - Майкоп: ИП. Магарин О. П., 2010. - с. 68. 

5. Цеева Л. Х. Театрализованные игры по мотивам адыгских сказок./ М. Ю. 
Ченишхова. - Майкоп: «Полиграф - Юг», 2010. - с. 7 
 Литература для детей 

Книга для чтения 4-5 лет в детском саду и дома. 

Детская энциклопедия. 

Детское экспериментирование. 

Русский фольклор.                                                                                                                  

Песенки, потешки, заклички.                                                                                                  

«Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»;  «Дон! Дон! Дон!....»,  «Гуси, вы 

гуси…»; «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка…», «Кот на печку 

пошел…», «Сегодня день целый…», «Барашеньки…», «Идет лисичка по 

мосту…», «Солнышко-ведрышко…», «Иди, весна, иди, красна…».                 

Сказки.                                                                                                                                 

«Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами»,   обр. В. 

Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»,  обр. А. Н. Толстого; «Жихарка»,    

обр.   И. Карнауховой;  «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», 

обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и козел»,  обр. О. Капицы;  «Привередница», 

«Лиса-лапотница», обр. В. Даля;  «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. 

Капицы. 

Литературные сказки.                                                                                                        

А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. 

Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. 

Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. 

Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; 

Э. Хогарт. «Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. 

Образцовой и Н. Шанько.
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Приложение № 1 

 

Конспект НОД по познавательному развитию.  

 Тема: «Овощи и фрукты – полезные продукты» 
 

 

Программные задачи: Формирование представлений детей об овощах и 

фруктах. 
Образовательные задачи: 

- закрепление умений правильно называть овощи и фрукты. 

Развивающие задачи: 

- Развитие памяти, внимания и речи, мелкой моторики рук.  
Воспитательные задачи: 

- Воспитание у детей привычки помогать окружающим, быть активными, 

внимательными и отзывчивыми при взаимодействии друг с другом.  
Методы и приемы: 

- Словесные: Описание овощей и фруктов; логические вопросы. 

- Практические: Д/И. «Чего не стало?», динамическая игра «В огороде» «Во 

саду», раскрашивание моркови. 
Предварительная работа: Беседа, рассматривание картинок, Д/И «Угадай на 

вкус», «Вершки-корешки», «Подбери слово», разучивание стихотворений об 

овощах и фруктах. 
Словарная работа: огород, сад. 

Оборудование: муляжи овощей и фруктов, корзины, раскраска морковь, 

мягкая игрушка заяц, ширма. 

Ход занятия 
 

Организационный момент 

Цель: Создание положительного настроя на занятие 
Деятельность педагога 

Деятельность детей 

Примечания 

Ребята, посмотрите сегодня к нам пришли гости. Давайте 
поздороваемся с гостями. 

Дети заходят в группу, здороваются. 

Основная часть занятия. 
Цель: Использование сюрпризного момента. Формирование представлений 

об овощах и фруктах, умение классифицировать предметы по группам. 

Развитие памяти, внимания и мелкой моторики рук. 

Ребята посмотрите кто еще к нам пришел, это зайчик Пушистик. Давайте с 
ним то же поздороваемся. 

Ребята, посмотрите, Пушистик нам принес корзинку, а что в ней? 

Зайка все сложил в одну корзину, давайте, вместе разложим овощи и фрукты 
по разным корзинкам. 

Воспитатель спрашивает: 

-Что это? 
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-В какую корзинку положишь? 
Молодцы ребята помогли Пушистику разобрать овощи и фрукты. 

А теперь давайте поиграем в игру. 

Динамическая игра «В огороде». «Во саду» 
В огороде мы гуляем, помидоры собираем. 

Помидоры хороши –наедимся от души  

Во садочке мы гуляем, груши с веток собираем. 

Груши хороши –наедимся от души 
В огороде мы гуляем, морковь, репу собираем. 

Морковь, репа хороши - наедимся от души.   

- Что мы собрали в огороде?  А куда мы еще ходили? 

Игра «Чего не стало». 
Ребята вы любите играть в прятки. Зайчик 

сейчас поиграет с вами в прятки. Он будет прятать, овощи и фрукты, а вы их 

искать. 
Ой какие вы молодцы! 

Ребята посмотрите наш Пушистик загрустил, давайте его развеселим, 

подарим ему подарок. 

Что любят кушать зайчики? 
У меня есть морковки давайте их разукрасим и подарим зайчику.  

Дети здороваются. 

Садятся на стульчики.- фрукты и овощи. 
Дети раскладывают фрукты и овощи по разным корзинкам. 

Дети шагают на месте, сжимают и разжимают пальчики, поглаживают свой 

живот. 

Овощи. 
В сад. 

-Да 

Давайте. 
-Да 

- Морковь. 

Дети проходят за столы и раскрашивают морковки. 

Стулья стоят полукругом, 
в центре группы. 

Заяц сидит на стульчике рядом с воспитателем, перед ним стоит корзинка с 

овощами и фруктами. 
На стульчиках стоят две корзинки с картинками овощей и фруктов.  

 

На столе за ширмой лежат овощи. Воспитатель убирает ширму, дети 

запоминают их. Затем воспитатель закрывает ширмой и убирает один 
предмет. Дети говорят какого предмета не стало. Игра проводится два три 

раза. 

На столе стоят стаканчики с карандашами и раскраской моркови, корзинка 
для рисунков. 

Заключительная часть. 

Цель: Подведение итогов об овощах и фруктах. 
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Ребята кто приходил к нам сегодня в гости? 
- Что он нам принес? 

- А мы какой подарок сделали зайчику? 

Зайчику очень понравился ваш подарок. Вы молодцы. 
 

Ребята нам пора уходить, давайте попрощаемся с зайчиком и гостями. 

Зайчик Пушистик. 

Овощи и фрукты. 
Нарисовали морковь. 

 

Рефлексия. 
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Приложение № 2 

Конспект НОД по познавательному развитию.  

Тема:  «Грибы, грибочки» 

Программные задачи: познакомить детей с разными грибами 
- познакомить со съедобными и несъедобнымигрибами; 

-рассмотреть иллюстрации с изображением лесных пейзажей,грибов; 

- побеседовать о правилах безопасного поведения в лесу 

- активизировать словарь; 
- побуждать детей вести диалог. 

Материалы:картинки (или предметы) с изображением лесных пейзажей, 

грибов; корзина. 

Предварительная работа: чтение произведения В. Сутеева «Живые грибы», 
наблюдение за лесом на прогулке. 

Ход работы 

Воспитатель.Сегодня к нам в гости пришла кукла Катя. Она пришла к нам с 
большой корзиной. Как мы уже знаем, сейчас идет сезон грибов. И наша 

Катюша, тоже решила пойти в лес по грибы. Но без нашей помощи ей не 

обойтись. Мы поможем кукле Кате собрать полезные грибы? (ответы детей)  

Воспитатель.А для того, чтобы выбрать грибы, нужно отправиться в лес, а 
можем ли мы ходить в лес одни? (ответы детей) 

Воспитатель.Правильно дети, одни в лес мы не должны ходить, только со 

взрослыми. А во что мы будем складывать наши грибы? (ответы детей) 
Правильно дети, нам надо взять с собой корзинку. 

Игра малой подвижности «Мы идем в осенний лес» 

Мы идем в осенний лес. (Дети идут по кругу) 

А в лесу полно чудес! 
Будем мы грибы искать (Приставляют ладонь ко лбу) 

И в корзинку собирать. (Приседают, собирают грибы) 

Дети садятся на стульчики. 
Воспитатель. В лесу мы с вами можем найти много грибов, но все ли они 

съедобные? (ответы детей) Правильно, не все грибы съедобные, давайте же 

разберем какие съедобные, а какие нет. 

Воспитатель.Вот белый гриб (Показ картинки). Это съедобный гриб. Вот 
семейка целая на пеньке – опята (Показ картинки). Какой гриб растет под 

березой? Подберезовик. Грибы нельзя выдергивать из земли, как морковку. 

Найденный гриб нужно показать взрослому, а он его срежет очень аккуратно, 
чтобы не повредить корень – грибницу. Иначе на этом месте не вырастут 

новые грибы. Если не будет грибов, животным нечем будет питаться. - 

Самый красивый ядовитый гриб это… мухомор (Показ картинки). Его нельзя 

трогать ни в коем случае, для нас он ядовит, зато им лечатся лесные звери. 
Самый ядовитый гриб - бледная поганка. Его нельзя брать в руки! Ядовитые 

грибы нельзя топтать, пинать, мять, они нужны лесным жителям, они ими 

лечатся. 
Физкультминутка «Боровик» 

По дорожке шли, Маршируют, 

Боровик нашли. наклонились, 



129 
 

Боровик боровой показали, 
В мох укрылся с головой, руки над головой в «замке», 

Мы его пройти могли — ходьба по кругу. 

Хорошо, что тихо шли. 
Игра «Собери съедобные грибы» 

Дети собирают съедобные грибы в корзинку. 

Воспитатель.Молодцы дети, сегодня мы с вами помогли кукле Кате многое 

узнать о грибах, помогли собрать ей целую корзину цветов.  
Рефлексия. 
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Приложение № 3 

Конспект НОД по познавательному развитию. 

 

Тема: «Птички прилетели». 

 

Программные задачи: Формировать элементарные представления о птицах 

(воробье и вороне, сороке). Продолжать развивать интерес к природе; 

уточнять представления о строении птиц, о том, чем они питаются. Учить 
рассматривать и сравнивать птиц (воробья и вороны). Активизировать 

словарь детей словами: летает, прыгает, клюет, смотрит и т. д. развитие 

моторики рук. Развитие моторики рук, двигательной деятельности детей. 

Воспитывать положительное отношение к птицам, способствовать 
эмоциональному отклику помочь им. 

Методы и приёмы: словесный (художественное слово – стихи, загадка, 

показ наглядного объекта, объяснение, игровая ситуация. 
Материал: голоса птиц (в записи, картинки птиц: сороки, воробья и вороны. 

Дидактическая игра «Собери картинки». Тарелка с семечками и горохом, 3 

баночки с разноцветными крышками (неразливайки). Кольца по количеству 

детей. ТСО - магнитофон. 
Предварительная работа: Наблюдение на прогулке за птицами на участке, 

рассматривание иллюстраций птиц, чтение стихотворений о птицах (воробье, 

вороне, сороке, подвижные игры «Воробьи и автомобили», «Воробушки», 
«Вороны», собирать пазлы «Птицы», игры с горохом и фасолью. 

Ход занятия 

Воспитатель читает стихотворение: 

Много птиц живёт на свете 
Их, конечно, любят дети. 

Птиц не обижают, все их берегут, 

Знают, как кого зовут. 
-Ребята, послушайте загадку: Верещунья белобока, а зовут её… сорока.  

-Правильно, сорока. 

Воспитатель ставит на мольберт картинку сороки. 

-А вы знаете, почему ее называют «сорока-белобока»? (Потому что у нее 
бока белые.) 

-А какой у нее хвост? (Длинный.) 

-Сорока хочет послушать, какую потешку вы о ней знаете. 
Дети рассказывают потешку, выполняя при этом соответствующие 

движения. 

Сорока - белобока дрова рубила, 

Печку топила, кашу варила, 
Так говорила 

-Этому каши дам, 

И этому дам, и этому дам, 
И этому дам, а этому не дам: 

За водой он не летал, 

Пол в избе не подметал. 
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Все на печке лежал, 
Больно он ленивый стал- 

Не будет ему каши! 

Воспитатель выставляет на мольберт картинку «воробья». Загадывает 
загадку: 

Чик-чирик! 

К зёрнышкам прыг! 

Клюй не робей! 
Кто это? …. Воробей. 

-Это воробышек. Он маленький. Чем покрыто тело воробья? (перышками) . 

-Что еще есть у воробышка? (голова, глаза, клюв, крылышки, хвост, лапки) . 

Ребятки воробушек приглашает нас поиграть. (Проводится песенка - игра 
«Воробушки») 

-А воробышек на улице летает не один. Там летает ворона. 

Воспитатель берёт коробку и из неё выпадают листочки. 
- Ой, хотела показать вам ворону, а картинка рассыпалась. Ребята помогите и 

картинку соберите. 

Дети собирают картинку. Воспитатель хвалит детей и выставляет на 

мольберт целую картинку «вороны». 
-Это ворона. Она большая птица. Что есть у вороны? (ответы детей) . 

Игра «Вороны» 

Вот под елочкой зеленой Бегают по комнате, размахивая руками-крыльями. 
Скачут весело вороны. 

«Кар-кар-кар! » 

Целый день они кричали, Поворачиваются вправо-влево, энергично 

взмахивая «крыльями». 
Спать ребятам не давали. 

«Кар-кар-кар! » 

Только к ночи умолкают, Садятся на корточки, ручки под щечку 
(«засыпают») . 

Спят вороны, отдыхают. 

(Тихо.) «Кар-кар-кар! » 

(А. Ануфриева) 
Игра ТРИЗ. 

• Воробей маленький, а ворона…. (большая) . 

• У вороны клюв большой, у воробья клюв… (маленький) . 
• У воробья лапы маленькие, у вороны лапы… (большие) . 

• У вороны хвост большой, у воробья хвост… (маленький) . 

Ребята на ковёр вставайте игру начинайте. Проводится подвижная 

игра «Воробушки и ворона». 
-Хорошо мы поиграли, разных птиц повстречали. Каких птиц мы видели? 

Дети перечисляют птиц. 

Ворона, сорока, и воробей – 
Зимуют у нас эти птицы. 

И чтоб они жили по – прежнему с нами, 

Мы будем кормить их, конечно же, сами. 
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-Мы с вами сейчас угостим птичек. (Вносит тарелку с кормом). Ребята, пока 
я несла тарелку, всё угощение перемешалось. Помогите мне разобрать птичье 

лакомство. 

Игра «Разложи по баночкам» 
Вносит 3 баночки: желтую, красную, зеленую. 

Детям нужно выбрать из тарелки и разложить по банкам тыквенные семечки, 

семечки подсолнуха и горох. 

Рефлексия. 
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Приложение № 4 

Конспект НОД по познавательному развитию. 

Тема: «Весенние цветы». 

Программные задачи: Развивать умение узнавать картинку цветов по 
отдельному фрагменту. Развивать умение выслушивать ответы своих 

сверстников, не перебивая их.  Воспитывать бережное отношение к природе.  

Закладывать основы экологического воспитания: воспитывать гуманные 

проявления в поведении и деятельности в природе.  
Обогащать знания об окружающем мире, о цветах, растениях, растущих на 

территории России. Прививать интерес к окружающей нас природе.  

Побуждать детей к бережному отношению к цветам, растениям, растущих 

вокруг нас.   
Материал: Картинки цветов. Подручный материал: пластиковые ложки, 

вилки, пластилин, трубочки для коктейля. Тематическая выставка «Цветы». 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций с цветами, 
загадывание загадок о цветах, чтение стихотворений о цветах, работа с 

родителями в подготовке выставки, в изготовлении костюмов. Подвижная 

игра «Весна, весна красная». Слушание музыкальных произведений:  

П. И. Чайковский «Вальс цветов» из «Щелкунчика»; «Подснежник» из 
альбома «Времена года»; Вивальди «Весна», Шопен вальс №10 «Весне 

навстречу», «Апрель мечты».   

Ход НОД.  
Воспитатель: Ребята, скажите какое сейчас время года?  

Дети: Весна.  

Воспитатель: Правильно, а как вы догадались? По каким признакам вы 

узнали, что наступила весна?  
Дети: Светит яркое солнышко, появились сосульки, тает снег, появляются из 

под снега первые цветочки.  

Воспитатель: Зиме недолго злиться, прошла ее пора. Весна в окно стучится и 
гонит со двора.  

В небе солнышко сияет, птички весело поют, ручеек журчит, весело течет. В 

нем кораблик плывет. В гости к нам весна идет. В группу входит Весна.  

 
Весна: Здравствуйте дети, я к вам так долго добиралась, через леса, через 

поля, через снежные сугробы. Злая Зима заколдовала меня и мои владения. Я 

забыла названия всех цветов, которые распускаются весной.  
Воспитатель: Теперь понятно, почему на улице не тает снег, и не 

распускаются цветы.  

Весна: Вы мне поможете вспомнить, как называются цветы?  

Дети: Обязательно поможем.  
Весна: Хорошо, тогда отгадайте загадки.  

1загадка: Белые горошки На зелёной ножке. Я весною встретила На лесной 

дорожке  
Дети: Ландыши  

2загадка: Первым вылез из землицы На проталинке. Он мороза не боится,  

Хоть и маленький.  
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Дети: Подснежник  
3 загадка: Замечательный цветок, словно яркий огонек.  

Пышный, важный, словно пан. Нежный, бархатный… .  

Дети: Тюльпан  
4загадка: Есть у весеннего цветка приметы, чтоб не ошибиться: Листик — 

как у чеснока, а корона — как у принца!  

Дети: нарцисс  

5 загадка: На солнечной опушке В траве стоит она. Лиловенькие ушки  
Тихонько подняла. И тут поможет нам смекалка - Ведь многие  

Зовут цветок.  

Дети: Фиалка  

6 загадка: Я знаменита не цветами, А необычными листами: То твердыми, 
холодными,  

То мягкими и теплыми.  

Дети: Мать- мачеха  
7загадка: В саду есть петушок, Лиловый гребешок, А хвостик 

боевой, Сабелькой кривой  

Дети: ирис  

8 загадка: Вот надел свой сарафанчик Ярко-жёлтый…  
Дети: Одуванчик 

 Весна: Какие вы молодцы, все загадки отгадали. А как выглядят эти цветы 

на картинках? Вы знаете?  
Воспитатель: Дорогая Весна, мы сейчас спустимся в другую комнату, и наши 

дети тебе расскажут и покажут твои весенние цветы.  

Показывается презентация «Весенние цветы».  

На слайде картинка цветка закрыта окошками под номерами. Воспитатель 
убирает одну ячейку, дети должны угадать цветок по открывшемуся 

фрагменту. Если не угадывают, открываются другие ячейки по очереди. Если 

дети угадывают сразу, воспитатель открывает все ячейки, на слайде 
появляется цветок полностью.  

Прибежал  подснежник В мартовский лесок, Заглянул подснежник В чистый 

ручеек. И, себя увидев, Крикнул: "Вот те на! Я и не заметил, что пришла 

весна"  
Белые звоночки у меня в садочке, На зеленом стебельке прячутся в тенёчке.  

Я цветочный принц-поэт, В корону желтую одет. Про весну сонет на 

бис Прочитаю вам - нарцисс  
С первых дней апреля из дубовой прели Выглянул цветочек: синенький 

глазочек. Зеленая одежка, луковая ножка. У занесенных снегом кочек  

Нашли голубенький цветочек.  

Шла по городу Весна, Кошелёк несла она. Краски яркие и кисти Нужно было 
ей купить. Приоткрыла кошелёк, А монетки Скок, скок, скок! –  

Раскатились, Убежали, Одуванчиками стали.  

На солнечной опушке Фиалка расцвела - Лиловенькие ушки  
тихонько подняла. В траве она хоронится, Не любит лезть вперед. Но всякий 

ей поклонится И бережно возьмет.  
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На откосе, на лугу из-под снега выросли Первые цветочки – желтые 
глазочки. Сверху листик гладкий, Но с байковой подкладкой.  

 

Рассеялись туманы, растаяла зима. Расцвели тюльпаны.  
В наш дом пришла весна!  

Я - травянистое растение с цветком сиреневого цвета. Но переставьте 

ударение, и превращаюсь я в конфету.  

Не рви цветов, не надо! Их нежный аромат, наполнит воздух сада,  
Давайте сохраним ромашки на лугу, Кувшинки на реке, Фиалки, ландыши 

для нас. Пускай цветут они на радость людям! Если будут уничтожены 

они, На планете мы останемся одни! Если я сорву цветок, если ты сорвёшь 

цветок, Если вместе я и ты, если мы сорвём цветы, Опустеют все поляны и не 
будет красоты! 

Рефлексия. 
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Приложение № 5 

Конспект НОД по познавательному развитию.  

                         Тема:  «Поклонимся тем, кто ушел ради нас…» 

 
Программные задачи: Вызвать эмоциональный отклик на события, 

происходившие во время ВОВ. Закреплять знания о героических днях войны, 

о том, как защищали свою Родину люди в годы Великой Отечественной 

войны. 
Оборудование: иллюстрации с изображением вечного огня, заготовки 

тюльпанов из цветной бумаги, кисти, клей, картон с изображением 

цветочного стебля, макет «Вечного огня». 

Задачи 
Образовательные 

-продолжать формировать начала патриотических чувств у детей, 

потребность детей в получении исторических знаний. 
-познакомить детей с героизмом русских солдат и простого народа, с тем, кто 

защищал Россию в те времена 

- учить правильно, держать и пользоваться кистью. 

Развивающие: 
- развивать желание поддерживать диалог, активизировать словарь и 

фразовую речь. 

- развивать мелкую моторику. 
Воспитательные: 

- воспитывать в детях чувство гордости за подвиги русского народа, его 

героизм и смелость. 

- воспитывать уважение, любовь и благодарность к людям, защищающим 
Родину от врагов - ветеранам войны, заботиться о них. 

НОД: 

В: Ребята, какой праздник мы будем отмечать 9 мая? 
Д: День победы. 

В: Правильно это День победы, в этот день везде проходит праздничный 

парад, ветераны одевают свои боевые ордена и медали и несут цветы к 

«вечному огню». А вы хотите тоже побывать на параде и возложить цветы? 
Д: Да! 

В: У нас с вами будет свой парад и свой «вечный огонь» и мы сделаем свои 

цветы, чтобы почтить память тех солдат, которые в годы войны защищали 
нашу родину, для нас и не выжили в тех страшных боях. 

Физ. минутка: 

(Дети встают парами) 

Вот солдаты встали в ряд. 
«Поиграем! » - говорят. 

На параде мы шагаем, 

Ножки выше поднимаем. 
Раз-два, раз-два- 

Мы идем! Раз-два, раз-два- 
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Мы поем. Раз-два, раз-два- 
Снами шагай, нам подпевай! 

В: Отличный у нас получился парад, теперь пришло время для наших цветов, 

но сначала нам надо размять пальчики. 
Пальчиковая гимнастика: 

Пальцы эти – все бойцы, удалые молодцы 

Два больших и крепких малых 

И солдат в боях бывалых. 
Два гвардейца – храбреца, 

Два - сметливых молодца. 

Два – героя безымянных 

Но в работе очень рьяных! 
Два мизинца – коротышки - 

Очень славные мальчишки! 

Один, Два, Три, четыре, пять 
Будем молодцев считать. 

Объясняю детям технику наклеивания тюльпана, показываю порядок 

действий на своём примере, провожу индивидуальную работу. 

В: Какие вы молодцы! Какие красивые цветы у вас получились! Сейчас вы по 
очереди будете подходить к нашему «Вечному огню» и оставлять свои 

цветы. После садитесь на свои места. 

Рефлексия. 

В: Ребята интересное занятие у нас сегодня было? 

Д: Ответы детей. 

В: Чем мы с вами занимались? 

Д: Ответы детей. 
В: Я очень рада, что вам все понравилось. В конце занятия я решила 

прочитать вам стихотворение о войне: 

По площадям идут седые ветераны, 
На их груди медали, звёзды, ордена. 

О днях военных им напоминают раны, 

О днях победы – наступившая весна. 

Герои наши! Мы вас вечно помнить будем, 
Ушедших в вечность и оставшихся в живых. 

Потомки ваши – дети, правнуки и внуки – 

Вам кланяются низко до земли. 
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Приложение № 6 

Конспект НОД по речевому развитию. 

Тема:  «Фрукты» 

Цель: 
 Способствовать развитию речи как средства общения. 

Задачи: 

расширять словарный запас; 

совершенствовать грамотную структуру речи; 
формировать первоначально представление о количественных и 

качественных различиях предметов; 

тренировать память на запоминание коротких стишков; 

способствовать развитию слухового внимания; 
помогать детям отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что делает?») и 

более сложные вопросы. 

Занятие построено с использованием таких методов в развитии речи, как: 
«Волшебный сундучок», выставка иллюстраций, загадывание загадок, 

заучивание коротких стишков, ответы на вопросы. 

Предварительная работа 

Разучивание с детьми стишков про фрукты . 
Для занятия на тему «Фрукты», родителям предлагается нарисовать фрукт 

вместе с детьми, а на обратной стороне написать загадку к нему и 

познакомить с ней ребенка. 
Ход занятия 

- Здравствуйте, ребята! Посмотрите, сколько сегодня пришло к нам гостей, 

давайте с ними поздороваемся. 

- Ребята, а кто еще к нам пришел? (около доски на стульях сидят Кукла и 
Зайка, держат конверт). 

- Посмотрите ,Кукла  что - то приготовила нам в конверте (записки из 

волшебного сундучка). Давайте его откроем и прочитаем. 
- Наши друзья предлагают нам поиграть, отгадать загадки. (демонстрируем 

рисунки, 

которые нарисовали дети с родителями) 

  
1.Круглое,румяное 

Я расту на ветке. 

Любят меня взрослые 
И маленькие детки (яблоко) 

 (Повесить на доску картинку яблока и рассказать, какое оно и так со всеми 

фруктами). 

2.С оранжевой кожей, 
На мячик похожий, 

Но в центре не пусто, 

А сочно и вкусно (апельсин) 
3.Синий мундир, 

Жёлтая подкладка, 

А в середине сладко. (слива) 
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4. Огурцы они как будто,  
Только связками растут,  

И на завтрак эти фрукты  

Обезьянам подают. (бананы) 
5. На шнурочке - стебелёчке 

Сладких ягод груда 

На большое блюдо. (виноград) 

- Молодцы! Все загадки отгадали. 
- Ребята, как одним словом назвать яблоко, апельсин, сливу, бананы? Что 

это? (фрукты). 

- Где растут фрукты? (на деревьях). 

- Как называются деревья, на которых растут фрукты? (фруктовые) 
- Где растут фруктовые деревья? (в саду) 

- Как называется сад, в котором растет много фруктовых 

деревьев? (фруктовый сад). 
- Молодцы! 

- Ребята, мы сегодня с вами отправимся в путешествие в сказочный 

фруктовый сад. На улице у нас сейчас какое время года ? (поздняя осень). А 

мы побываем в саду, где всегда бывает лето. 
Кого мы пригласим с собой в путешествие ? (Куклу и Зайку) 

- Ну вот мы и пришли в сад. Давайте присядем на травку.  

- Ребята, какие деревья растут в саду? (яблони, сливы, груши, вишня, 
апельсиновое дерево) 

- Какие фрукты растут на яблони, груши, вишни, сливе и т. д. ? 

- Молодцы! 

- Давайте встанем в круг и поиграем в игру «Угощения» (игра с мячом) 
Дети встают в круг. Воспитатель бросает мяч и спрашивает: Сок из яблока , 

какой? - яблочный», и так далее с каждым ребенком. 

- А теперь давайте сядем на травку. Ребята, посмотрите внимательно, фрукты 
у нас все одинаковые? (нет) 

- Чем отличаются фрукты друг от друга? (форма, цвет, размер) 

- Какую форму имеют фрукты (круг, овал) 

- Какого цвета фрукты? (красные, желтые, синие, оранжевые и др.) 
- Как фрукты отличаются размером? (большие, маленькие) 

Ребята, наши друзья предлагают вам еще поиграть. 

    Физкультминутка 
         Фрукты 

Будем мы варить компот.                     маршировать на месте 

Фруктов нужно много. Вот.                  показать руками - "много" 

Будем яблоки крошить,                        имитировать:  как крошат 
Грушу будем мы рубить,                      рубят, 

Отожмем лимонный сок,                     отжимают, 

Слив положим и песок.                        кладут, насыпают песок  
Варим, варим мы компот,                    повернуться вокруг себя 

Угостим честной народ.                        хлопать в ладоши 

А давайте прочтём стихи про фрукты нашим друзьям ,Зайке и Кукле.  
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Слива лиловая, 
Наша – садовая, 

Вкусная ,нежная ,очень полезная. 

А ещё из сливы спелой 
Мы повидло можем сделать. 

Спелый ,сочный апельсин 

В фруктах первый витамин. 

До чего же он хорош 
И на солнышко похож . 

- Ребята, о чем мы сегодня с вами говорили? 

- Где мы путешествовали? 

- Почему сад называется фруктовый? 
- А где продают фрукты? (в магазине) 

Вот какие Вы молодцы :рассказали нашим гостям про фрукты, отгадали все 

загадки! 
  А теперь пришло время подкрепиться и попробовать Ваши любимые 

фрукты на вкус (фруктовые угощения) 

Рефлексия. 
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Приложение № 7 

Конспект НОД по речевому развитию. 

                                  Тема:  «Мебель для Куклы Маши» 

 
 

Программные задачи: расширение представлений о мебели и ее 

назначении. 

-Побудить детей к пониманию назначения предметов домашнего обихода. 
-Развивать интерес к рукотворному миру. 

-Уточнение и расширение словаря по теме (сидеть, лежать, спать, стол, 

стул, кровать, шкаф). Закрепление в речи существительного с обобщающим 

значением мебель. 
- Совершенствование грамматического строя речи (образование 

существительных с уменьшительно- ласкательными суффиксами, 

употребление союза чтобы). 
- Развитие речевого слуха, памяти, связной речи. Развитие тонкой моторики 

рук, координации речи с движением. 

-Воспитывать умение ухаживать за мебелью и бережно относиться к ней. 

Интегрируемые образовательные области: познавательное развитие, 
речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

 
Предварительная работа: чтение художественной литературы, беседы, 

игры, рисование овощей и фруктов, лепка овощей, отгадывание загадок. 

 

Используемые формы деятельности детей: 
- групповая 

- совместная деятельность детей. 

 
Оборудование: предметные картинки, разрезные картинки «Мебель». 

 

1. Организационный момент 

 

Игра «Доскажи словечко». 
 

Если ты захочешь спать, 
В спальне ждет тебя …(кровать) 

Как приятно на нашей Тане 

Поваляться на …(диване) 

Чтобы ноги отдохнули, 
Сиди-ка ты на …(стуле) 

Не страшны морозы, если 

Ты сидишь в уютном …(кресле) 
С пирогами чай попьем 

За обеденным …(столом) 

Свитер, кофту, теплый шарф 
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Аккуратно сложим в …(шкаф) 
2. Беседа. 

Дети посмотрите на картинки, а как можно всё это назвать одним словом? 

(-мебель) 
Мебель – это предметы, изготовленные в основном из дерева или 

пластмассы, мебель может быть обтянута кожей, тканью. 

За мебелью нужно ухаживать, а кто знает, как надо это делать? 

-протирать, мыть, чистить, ремонтировать, пылесосить, выбивать 
3. А теперь ребята скажите мне какой бывает стол? 

-круглый, квадратный, прямоугольный, обеденный 

А какой бывает диван? 

-мягкий, большой, маленький, раскладной, удобный 
А какой бывает кровать? 

-большая, светлая, мягкая, деревянная 

А какой бывает стул? 
-твердый, мягкий, высокий, низкий 

А какой бывает шкаф? 

-маленький, большой, открытый, закрытый, деревянный 

4. Разрезные картинки (из трех частей) 
А теперь нам надо собрать предметы мебели 

Скажите что у кого получилось? 

-у меня получилась кровать 
Где мы поставим кровать? 

-в спальне 

-У меня получился стул 

Где мы поставим стул? 
- На кухне 

-У меня получился диван. 

Где будет стоять диван? 
-В гостиной (зале). 

-У меня получился стол 

Где будет стоять стол? 

- На кухне. 
А теперь нам нужно отгадать загадки. 

Под крышей – четыре ножки 

А на крыше – суп да ложки (стол) 
Я удобный, очень мягкий, 

Вам не трудно угадать- 

Любят бабушки и внуки 

Посидеть и полежать (диван) 
Есть спина, а не лежит 

Четыре ноги, а не ходит, 

Но всегда стоит, 
Нам всем сидеть велит (стул) 

 

По ночам во мне ребятки 



143 
 

До того задремлют сладко, 
Что не хочется вставать, 

Что за штука я …(кровать) 

Молодцы дети! 
5. Пальчиковая гимнастика «Много мебели в квартире» 

1, 2, 3, 4, сжимать и разжимать кулачки 

Много мебели в квартире 

В шкаф повесим мы рубашку загибаем пальчик 
А в буфет поставим чашку загибаем пальчик 

Чтобы ножки отдохнули 

Посидим чуть- чуть на стуле загибаем пальчик 

А когда мы крепко спали, 
На кровати полежали загибаем пальчик 

А потом мы с котом 

Посидели за столом загибаем пальчик 
Чай с вареньем дружно пили хлопать в ладоши 

Много мебели в квартире развести руки 

6. Игра «Что с чем, дружит?» 

Стул «дружит» с кроваткой или тетрадкой? 
-стул «дружит» с кроваткой 

Стол «дружит» с креслом или тестом? 

-стол «дружит» с креслом 
Шкаф «дружит» с полкой или иголкой? 

-шкаф «дружит» с полкой 

Кресло «дружит» с диваном или Иваном? 

-кресло «дружит» с диваном 
Полки «дружат» с книжкой ли крышкой? 

-полки «дружат» с книжкой 

Диван «дружит» с кушеткой или конфеткой? 
-диван «дружит» с кушеткой 

Молодцы ребята, справились с заданием 

7. Игра «Назови ласково» 

Давайте поиграем и назовем ласково, как мы назовем большой стул и 
маленький … (стульчик) 

Большой диван и маленький … (диванчик) 

Большой шкаф и маленький …(шкафчик) 
Большой стол и маленький …(столик) 

Большая кровать и маленькая …(кроватка) 

8. А теперь скажите, для чего нужна мебель, употребляя слово чтобы 

-Стул нужен для того, чтобы …(сидеть) 
-диван нужен для того, чтобы …(лежать, отдыхать) 

-кровать нужна для того, чтобы …(спать) 

-шкаф нужен для того, чтобы …(хранить одежду) 
-кресло нужно для того, чтобы …(сидеть, отдыхать) 

Молодцы! 

9. «Посчитай». 
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Один диван, два дивана, три дивана, четыре дивана, пять диванов 
Один шкаф, два шкафа, три шкафа, четыре шкафа, пять шкафов 

10. Упражнение «Будь внимательным». 

Я буду перечислять названия мебели, будите внимательно слушать, как 
только я сделаю ошибку и назову не мебель, а другой предмет, вы должны 

будите присесть. Дети встаньте, и слушайте внимательно: стол, 

стул, юла, кровать, лопата, диван, кресло, грузовик, шкаф, диск. 

11. Упражнение «Что лишнее?» 
Картинки мебели, диких животных. 

Посмотрите внимательно и скажите что здесь лишнее и почему. 

12. Рефлексия. 
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Приложение № 8 

Конспект НОД по речевому развитию. 

Тема:  «К нам пришла весна» 

Программные задачи: Формирование первоначальных представлений об 
изменениях с приходом весны, развитие речи детей.  

Образовательные: Расширить и уточнить знания детей о весне, её приметах. 

Развивать умение отгадывать загадки. 

Расширять словарный запас существительных и прилагательных. 
 Развивающие:Учить детей отвечать на вопросы воспитателя, не перебивая 

других. Развивать мелкую моторику рук. 

Развивать умение выполнять движения в соответствии с текстом. 

Развивать внимание, память, речь. Активизировать словарный запас детей 
(проталины, сосульки, подснежники, солнышко греет, светит и т. д.). 

Воспитательные: Воспитывать бережное отношение к окружающему миру.  

Словарная работа: весна, проталина, ручей, сосулька, тепло, капель, 
подснежник. имен прилагательных: ранняя, долгожданная, яркое  

 Материалы и оборудование: картинки –иллюстрации по теме «Весна»( с 

изображениями сосулек, проталин, подснежников и т. д.), «Приметы 

весны»,Кукла Настя.  
Предварительная работа: прослушивание песен о весне, рассматривание 

иллюстраций о весне, наблюдения во время прогулок, беседы о весне. Ход 

НОД: 1.Организационный момент. 
Ребята, станьте в кружок 

Дружно за руки возьмемся 

И почувствуем тепло. 

Повернемся, улыбнемся – 
Словно наше солнышко. 

Мы ребята дружные - да - да – да. Ребята, посмотрите друг на друга; 

улыбнитесь и тихонечко садитесь. 2. Введение в проблемную ситуацию. К 
нам в гости пришла кукла Настя. Давайте, поздороваемся, с ней. Настя 

приготовила для вас подарки - вот такие красивые раскраски. Если 

справитесь с заданиями, которые приготовила кукла Настя – подарки 

ваши. Вы готовы? Тогда слушайте внимательно.3.Актуализация знаний 

детей. Отгадывание загадок. Послушайте и скажите, о каком времени года 

эти загадки? 

Тает снежок, Ожил лужок, 
День прибывает 

Когда это бывает? (Весной.) 

Приходит с добром, 

Веет теплом, 
Светом солнечным красна, 

А зовут ее … (Весна.) Кукла Настя: Правильно, ребята, о весне. А какое 

сейчас время года ? А как вы, догадались, что это весна? (Светит солнышко, 
появились сосульки, проталинки, снег тает, бегут ручьи) 

Вы рады весне? Мы долго ждали весну, значит, какая весна? (Долгожданная). 

Давайте. вместе повторим: долгожданная. Какое, настроение возникает у вас, 
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когда вы говорите о весне? (Веселое, хорошее) Дидактическое упражнение: 

“ Покажи настроение” (весёлое. грустное, удивлённое ) Весной у всех 

радостное, весёлое, весеннее настроение. Физминутка «Весна» 

(разучивание) 
Весна идет, Шаги на месте 

Весна поет, «Дудочка» руками 

Весна согревает, Потянуться к «солнышку», 

погладить себя обнимающими движениями 
Весна убирает, «Подметаем» 

Листья распускает, Делаем «бутон» руками 

Птички прилетают ,  Движения руками-«летят» 

С солнышком танцуют Кружатся 
И цветы рисует. «Рисуют» 4.Открытие нового знания или 

умения. Рассмотрим картинки «Что бывает весной?» Давайте, расскажем, 

кукле Насте. «Что происходит весной ? » Воспитатель обращает внимание 
детей на иллюстрации .  

Ребята, посмотрите, снег начал таять, солнышко ярче засветило, теплее 

стало, когда ? Весной.   

Картинка – сосульки. Отгадайте, что это? 
Висит за окошком 

Кулек ледяной. 

Он полон капели 
И пахнет весной. (Сосулька) 

Если дотронуться рукой до сосульки, какая она? (Холодная, мокрая, 

скользкая, гладкая, ледяная,) 

На что она похожа? (На морковку) 
Посмотрите на нее, какая она? (Прозрачная, блестящая, переливается на 

солнце…) 

Если сосулька упадет, что произойдет? (Она разобьется). (Значит, она какая? 
(Хрупкая). Что происходит с сосулькой в тепле? (Тает, по сосульке стекают 

капельки). Послушайте, как звенят капли. (Подставить тарелку или поднос)  

Когда на улице тает сразу много сосулек – получается капель. 

Давайте, повторим все вместе: капель. 
или 

5.Пальчиковая игра « Шаловливые сосульки» 

Шаловливые сосульки (сложить пальцы обеих рук вместе) 
Сели на карниз ( ладонь правой руки над левой рукой затем поменять 

местами ) 

Шаловливые сосульки (пальцы смотрят вниз ) 

Посмотрели вниз. (посмотреть то направо, то налево с поворотом) 
Посмотрели чем заняться? ( плечи поднять вверх « удивлёно» ) 

Стали каплями кидаться. ( руками делать « брызги» ) 

Целый день идет трезвон: 
Дили-дили, дили-дон! (кистями рук покачать вправо влево) Сосульки поют 

свою весеннюю песенку, которая называется 

ВЕСЕННЕЙ КАПЕЛЬЮ Пальчиковая гимнастика: «Капель» 
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“Кап-кап-кап звенит капель – (барабанить пальцами по столу, имитируя игру 
на пианино ), Это к нам пришёл апрель”.  

А почему они тают?  Тепло стало, солнце греет.  

Солнышко весной пригревает, что происходит со снегом? 
А теперь отправимся в лес…. 

Картинка - проталинки 

Островки земли, где нет снега – ЭТО ПРОТАЛИНКИ. 

Давайте повторим вместе: проталинки.  
Инд.ответы-3-4 детей 

Картинка -подснежники 

И на проталинках появляются первые весенние цветочки – подснежники. Вот 

они, посмотрите, какие нежные и трогательные. (Обращает внимание на 
подснежники). Смотрите на полянке подснежники, Какого они цвета?  

Синие и желтые?  

Давайте, поиграем. 
7.Физминутка «Подснежник» (разучивание) Влево – вправо повернитесь и 

в подснежники превратитесь. Я буду говорить слова, а вы повторяйте их за 

мной и выполняйте соответствующие движения) 

Присели все.  
Вот подснежники проснулись (встают, протирают глаза) 

Улыбнулись, потянулись (тянутся,  

Раз - росой они умылись (умываются), Два – изящно покружились 
(кружатся),  

Три – нагнулись и присели (наклоняются и приседают),  

А четыре полетели (бегают на месте ), пять они остановились 

(останавливаются)  
И тихонько опустились (приседают) . 

Молодцы, вы были настоящими цветочками-подснежниками. Теперь нам 

надо обратно превратиться в деток. Влево – вправо повернитесь, и в ребяток 
превратитесь 

Беседа по вопросам. 

- Весной и звери изменились. Что с ними произошло? 

Ответы детей (Звери поменяли шубки.) 
- Зайчик зимой, был какой? (Белый.) 

- Почему. Как вы думаете? 

- Правильно, зимой снег белый и шубка у зайчика тоже белая 
Какой стал зайчик весной? (Серый.) 

А весной стал серый (Показ картинки.) 

- Скажите, кто к нам возвратился из теплых стран? (Птицы.) 

- А, каких птиц вы знаете? (Соловьи, грачи, ласточки, жаворонки.) 
Правильно, этих птиц называют вестниками весны. 

А вы знаете, кто из зверей проснулся после зимней спячки?  

Медведь, белочки, ежики.  
Упражнение на дыхание: “Ах, как пахнет!” (по времени) (предложить 

понюхать, как пахнут весной: воздух, трава, первые цветы – глубокий вдох, 
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медленный выдох; принюхаться - несколько коротких вдохов, длинный 
выдох со словом “Ах! 

8.Воспроизведение нового в типовой ситуации. 

Давайте расскажем, что бывает весной. Свой ответ начинайте со слова 
“весной”… 

Я начну… 

Весной… ярко светит солнце. 

Весной тает снег. 
Весной появляются проталинки. 

Весной появляются лужи. 

Весной набухают почки 

Весной прилетают птицы. 
Весной появляются сосульки. 

Весной бегут ручьи. 

Весной просыпаются насекомые ? 
Весной дикие животные меняют цвет шубки. 

Весной у зверей появляются детеныши. 

Весной появляется трава. 

9. Рефлексия. Ребята, вы сегодня очень хорошо отвечали на вопросы, 
играли, рисовали, С заданиями справились! Кукла Настя дарит вам подарки. 

Вы сегодня молодцы! 
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Приложение № 9 

 Конспект НОД по речевому развитию. 

                                     Тема: «Комнатные растения» 

 Программные задачи: 
 Продолжить знакомить детей с некоторыми комнатными растениями, 

условиями  и уходом, необходимыми для растений; 

 Учить детей внимательно рассматривать растение, различать его части 

(листья, стебель, цветы) и называть их; 
 Обогащать словарь детей по теме «комнатные растения», познакомить 

с обобщающим понятием «комнатные растения»; 

Закреплять умение сопоставлять натуральные предметы и изображенные на 

картинке. 
Активация словаря: комнатные растения, фикус, герань, фиалка, листья, 

стебель, цветы, корень. 

Материал демонстрационный: комнатные растения: фикус, герань, фиалка; 
кукла. 

 Раздаточный: картинки с изображением комнатных растений. 

Воспитатель: Ребята, сегодня к нам в гости пришла кукла Даша. ( Приходит) 

Воспитатель: кукла Даша хочет узнать, что это у нас за красивые горшочки? 
Что в них растет? 

Дети: Цветы. 

Воспитатель: Да, это комнатные растения. Кукла Даша хочет узнать, что вы 
можете рассказать об этих растениях. ( Показываю фикус). Что это за 

растение? 

Дети: Фикус. 

Воспитатель: Какого он размера? 
Дети: Он большой, высокий. 

Воспитатель: на что похож? 

Дети: На дерево. 
Воспитатель: что есть у него? 

Дети: Листья, стебель. 

Воспитатель: Какой стебель? 

Дети: Толстый, прямой. 
Воспитатель: А какие листочки? 

Дети : Зеленые, большие, гладкие, длинные, блестящие. 

Воспитатель:  Да, ребята, фикус большой, похож на дерево, у него большие, 
зеленые, гладкие, блестящие листья. 

Воспитатель: Хорошо, ребята. Про фикус вы кукле Даше рассказали, но здесь 

есть и другие растения. 

Это комнатное растение называется герань. Что есть у этого растения? 
Дети: Стебель, листья, цветы. 

Какого цвета листья? 

Дети: Светло зеленые. 
Воспитатель: А они большие или маленькие? 

Дети: маленькие. 

Воспитатель: А что есть еще у этого растения? 
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Дети: Цветочки. 

Воспитатель: это герань. У него есть стебли, маленькие, светло- зеленые 

листочки и у него есть цветочки. 

Воспитатель: А теперь мы немного отдохнем. 

Физкультминутка «Цветок» 
Наши чудные цветки 

Распускают лепестки 

Ветерок чуть дышит 
Лепестки колышет 

Наши чудные цветки 

Закрывают лепестки 

Головой качают 
Тихо засыпают. 

Дети сидят на корточках, соединив ладони перед грудью. Начинают 

медленно вставать, раскрывают руки над головой, раскачиваются и 
медленно принимают исходное положение. 

Воспитатель: А кукла Даша просит рассказать ей вот об этом красивом 

растении ( показываю фиалку). Это фиалка. Что есть у фиалки? 

Дети: листочки, цветок. 
Воспитатель: Какие листья? 

Дети: Красивые. 

Воспитатель: Потрогайте листочки, какие они? 
Дети: Пушистые, мягкие. 

Воспитатель: Что же мы расскажем кукле Даше об этом растении. 

Ребенок: Это комнатное растение фиалка. У него есть листья, красивые, 

мягкие и цветок. 
Воспитатель: Хорошо, ребята, молодцы. А что же есть у всех этих растений и 

находится в земле? 

Дети: Корень. 

Воспитатель: Чтобы наши растения хорошо росли, цвели и не болели, мы 
должны за ними ухаживать. А вы знаете как ухаживать за растениями? 

Дети: Их надо поливать. (если дети затрудняются ответить, воспитатель 

помогает) 
Воспитатель: Правильно, мы поливаем цветы, а что нам для этого 

нужно?       (указывает на лейку) 

Дети: Лейка. 

Воспитатель берет лейку, демонстрирует как полить цветок. 
Воспитатель: Рыхлим землю ( лопаткой). Чтобы на листиках не было 

пыли   надо их опрыскивать и аккуратно протереть влажной тряпочкой. 

Теперь наши растения будут расти хорошо и радовать нас своими цветами! 
Воспитатель: Кукла Даша принесла вам карточки на которых нарисовано 

комнатное растение, я вам раздам их, а вы найдете это растение и встанете 

рядом. 

Дети рассматривают нарисованное растение на карточке, находят его в 
группе и встают рядом. 

Рефлексия. 
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Приложение № 10 

Конспект НОД по речевому развитию. 

Тема: «Путешествие в подводный мир» 
 

Программные задачи: познакомить детей с подводным миром и его 
обитателями, сформировать первоначальное представление о строении рыбы, 

воспитывать доброжелательное отношение ко всему живому. 

Ход НОД: 

Звучит аудиозапись со звуками моря — плеск волн, прибой. 
Воспитатель: — Ребята, прислушайтесь. Что вы слышите? 

Дети: — Шум моря, волны плещутся о берег … 

Воспитатель: — А кто из вас видел море? Купался в нем? 

Ответы детей: 

Воспитатель: — А вы хотели бы снова оказаться на море? 

Ответы детей: 

Воспитатель: — Ребята, скажите, а на чем можно путешествовать по морю? 

Ответы детей: — На корабле, на яхте, на лодке… 

Воспитатель: — Давайте сейчас мы с вами сядем в лодочки и поплывем в 

путешествие по волнам. 

Воспитатель: — Пальчиковая гимнастика. 
 Две ладошки прижму и по морю поплыву.  

Две ладошки, друзья, — это лодочка моя. 

Паруса подниму, синим морем поплыву.  

А по бурным волнам плывут рыбки тут и там. 

Дети прижимают обе ладошки, не соединяя большие пальцы. Имитируют 

движение лодочки. 

Показ слайда: «Синее море» 

Воспитатель: — Ребята, мы с вами приплыли на самую середину синего 
моря. И очутились в подводном мире. Посмотрите, здесь чей-то домик. 

Интересно кто в нем живет? Нужно отгадать загадку, тогда и узнаем, кто 

здесь обитает? 

В воде она живет — нет клюва, а клюет. 

Блещет в речке чистой спинкой серебристой.  

(Рыба) 

— Сейчас посмотрим, правильно ли вы отгадали.  

Просмотр слайдов: «Рыбки» 
 

Воспитатель: — Давайте внимательно посмотрим на нее. Вот у рыбки 

туловище — вытянутое, длинное, впереди голова, а сзади хвост. У рыбки 

всегда спинка сверху, а брюхо снизу. На спине, на брюшке и на хвосте есть 

плавники. 
— А для чего рыбке нужны плавники? 

Ответы детей: — Плавать… 

Воспитатель: — Чтобы двигаться. А хвостовой плавник — это основной 
орган движения, он выполняет роль руля, особенно при крутых поворотах.  
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— На голове у рыбки есть глаза. А зачем нам нужны глаза?  

Ответы детей: — Чтобы видеть. 

Воспитатель: — Правильно, чтобы видеть. Рыбка видит глазами все вокруг 

себя, так же, как и мы с вами. А что ещё есть на голове у рыбки? 

Ответы детей: Рот. 

Воспитатель: — А для чего нужен рыбке рот? 

Ответы детей: — Чтобы есть, разговаривать. 

Воспитатель: — Правильно, так же как и нам с вами, для того чтобы есть и 
разговаривать. Ведь рыбки тоже умеют разговаривать, только очень тихо, 

поэтому их никто не слышит.  

Дети, а как называется человек, который ловит рыб? 

Ответы детей: — Рыбак. 
Воспитатель: — Давайте сейчас поиграем в игру «Рыбаки и рыбки». 

Мальчики будут рыбаки, а девочки рыбки. 

Проводится подвижная игра «Рыбаки и рыбки» 

«Рыбаки» берутся за руки, делают круг и поднимают руки вверх. А «рыбки» 

бегают произвольно, вбегая в круг и выбегая из него, пока звучит музыка. 

Как только музыка прекращается, хоровод должен дружно опустить руки 

вниз и поймать рыбок. Та «рыбка», которая оказалась пойманной, 
присоединяется к «рыбакам». 

Вместо музыки воспитатель может проговаривать слова:  

Рыбки по морю гуляют, 

Рыбки хвостиком виляют. 

Осторожно, берегись! 

На крючок не попадись! 

(Дети садятся на стульчики.) 

Воспитатель:  

Ребята, а вы знаете, что на море, бывают волны?— А как вы думаете, какие 

волны бывают? 

Ответы детей: 

Воспитатель: — Иногда бывают маленькие и спокойные, а когда шторм: 

высокие и пенящиеся, огромные. Давайте, вы мне сейчас покажете, какие 

бывают волны. 

Проводится упражнение «Волна» 

Воспитатель называет характер волн: спокойные, ленивые, а теперь веселые, 

а теперь злые, а теперь — шторм, огромные. Дети показывают руками и 
кистями рук волны (под музыку — «Шум моря»). 

— Вот какие бывают волны. 

Воспитатель: — Какие огромные волны поднялись, взбаламутили всю воду 

и принесли целую кучу ракушек. 
Слайд : «Ракушки» 

 
Ой, смотрите, сколько много ракушек. 
А давайте к одной из них подплывем, и что же мы увидем?  

Слайд, «Ракушка с жемчуженой».  

А как, откуда там появилась жемчужина? 
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Не в каждой ракушке, может быть жемчужина? 

На самом деле жемчужина - это плод трудов моллюска Она образуется, когда 

внутрь раковины попадает посторонний предмет или паразит, Избавиться 

тела моллюск не может, и поэтому он защищается от чужака, обволакивая 
его слоями специального вещества. Вот так и постепенно образуется 

«Хемчужина». 

Ну, а мы поплывем дальше. 

Ой, кто это перед нами? 

Конечно, это медуза. 

Слайд: «Медуза» 

   

Посмотрите, что они вам напоминают? Похожи на зонтики?  

Много разных мелких медуз живет в нашем море, есть и крупные.  
 Если приблизится враг к медузе, она может его обжечь. Ожог этот 

напоминает ожог крапивой. Отсюда еще такие названия медуз, как жгучка, 

морская крапива. Для медузьих врагов ожог этот опасен, а для человека не 
так уж и опасен, но болезненен.  

Проводится физкультминутка 

Рыбка плавает в водице, 

(Имитационные движения руками) 

Рыбке весело нырять. 

( Приседания) 

Рыбка, рыбка, отзовись! 

(Две ладошки вместе — к уху) 

Мы хотим тебя поймать. 

(Хлопки слева, справа) 

Отправляемся дальше? 

(слышны звуки дельфинов на аудиозаписи). 

Воспитатель загадывает загадку: 

Стая по морю плывёт, 

Звук чудесный издаёт, 

Любознательны, игривы, 

С плавниками, но не рыбы! 

Слайд: «дельфины» 

 Дельфины очень-очень умные и удивительно развитые млекопитающие 

животные. 

На дельфинах, даже можно прокатиться детям. Это очень интересно! 

На этом наше путешествие заканчивается. 
Воспитатель: — А сейчас давайте присядем и повторим, что нового мы 

сегодня узнали. 

Заключительная часть 

— Две ладошки прижму и по морю поплыву.  

Две ладошки, друзья, — это лодочка моя. 

Паруса подниму, синим морем поплыву.  

А по бурным волнам плывут рыбки тут и там. 
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А сегодня мы с вами, будем лепить из пластилина ракущку.Но не простую, 
внутри каждой ракушки, у нас будет жемчужина.(восп.показывает образец).  

Сначала мы слепим шар, потом из шара скатаем широкую»колбаску»., слегка 

согнем ее, а теперь мы будем каждую сторону давить пальчиками, и у нас 
получится, вот , такая ракушка(восп.показывает как).  

Теперь мы ее украсим, а внутрь положим жемчужину.(воспитатель каждому 

ребенку раздает дополнительный пластилин, и бусинку-жемчужину). 

Ребята, посмотрите, сколько у нас красивых, разноцветных ракушек. 
Рефлексия. 
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Приложение № 11 

Конспект НОД по художественно-эстетическому развитию 

(рисование). 

Тема: «Салют в честь Дня Победы» 
Программные задачи: воспитывать чувство гордости, любви к родине, 

дать понятие о празднике "День победы" и как его отмечают, развивать 

разговорную речь. Учить рисовать кистью методом тычка, закреплять умение 

держать кисть правильно, углубить представление о цвете желтый, синий, 
красный, зеленый и об их оттенках. 

Материалы: 

Фотографии боевых сражений, памятников, Парада Победы, салюта. 

Боевые ордена 
Аудиозапись песен «День Победы» Д. Тухманова, «Священная война» А. 

Александрова, В. Лебедева-Кумача 

Георгиевские ленточки 
Альбомные листы 

Гуашь 

Кисти. 

Предварительная работа рассматривание иллюстраций, фотографий, 
беседы о ВОВ и как празднуют праздник День Победы, слушание музыки 

про День Победы. 

Ход занятия: 
Воспитатель 

Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 
Марширует строй солдат. 

Что такое День Победы? 

Это праздничный салют: 
Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 

Что такое День Победы? 

Это песни за столом, 
Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом. 

Это фрукты и конфеты, 
Это запахи весны… 

Что такое День Победы – 

Это значит – нет войны. 

(А. Усачёв) 
Дорогие ребята, мы родились и живем в мирное время и не знаем, что 

такое война. Но во многих местах нашей Земли происходят военные 

конфликты, в которых погибают люди, разрушаются дома. Вторая мировая 
война - самая крупная война в истории человечества. 

Нападение Германии на Советский Союз было неожиданным. Был 

нанесен удар неведомой силы. Гитлер напал на Россию. Тысячи и тысячи 
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орудий открыли огонь по мирно спящим селам, и городам, самолеты врага 
стали бомбить железные дороги, вокзалы, аэродромы. Для войны с Россией 

Германия подготовила огромную армию Гитлер хотел превратить население 

нашей Родины в рабов и заставить их работать на Германию. Многие дети 
остались сиротами, их отцы погибли на войне, другие потеряли родителей во 

время бомбежек, третьи лишились не только родных, но и дома. 

Война – ты мачеха злая! 

Малых детей обижала 
Страхом душу терзая, 

Детство у них отнимала. 

Долгие годы продолжалась кровавая война, но враг был разгромлен и 

наши войска победили. 
В нашей стране сегодня много праздников, но самый великий – только 

один, Это 9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне. 

Каждый год наша страна отмечает этот праздник. В этот праздник 9 мая 
люди нашей страны идут возлагать цветы к памятникам павших солдат, 

чтобы почтить им память. 

Путь к победе был долгим и трудным, и прийти к ней удалось только 

благодаря героизму, мужеству и мастерству советских солдат и офицеров, 
отваге партизан. В первый День Победы праздник был настолько сильным, 

что его даже не с чем сравнить. Весь народ находился на улицах; люди пели, 

плясали, плакали, целовались, обнимались и поздравляли друг друга с 
Великой Победой. 

Парад Победы – это тоже великое событие, которое наш народ будет 

помнить всегда. В России нет семей, которых война не коснулась. Почти у 

всех деды или отцы воевали, погибали или получали ранения. Спасибо тем, 
кто воевал, кто отдавал свои жизни – за то, что мы все можем жить сегодня; 

можем спокойно ходить по планете и имеем самое ценное мир. Очень 

важные праздники в нашей стране отмечают праздничным салютом. 
Физминутка «Салют» 

Вокруг все было тихо Встать прямо, руки опустив 

И вдруг – салют! Салют! Руки вверх 

Ракеты в небе вспыхнули Раскрыть пальчики веером 
И там, и тут! Помахать руками над головой с раскрытыми пальчиками 

Над площадью, над крышами Присесть, встать, руки с раскрытыми 

пальчиками 
Над праздничной Москвой 

Взвивается все выше 

Огней фонтан живой! Поднять руки вверх 

2 раза 
На улицу, на улицу 

Все радостно бегут Легкий бег на месте 

Кричат «Ура»! Поднять руки вверх, крикнуть «Ура!» 
Любуются 

На праздничный салют! Раскрыть пальчики веером 

Помахать руками над головой влево-вправо 
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Давайте и мы сегодня ребята нарисуем праздничный салют, а потом 
подарим его нашим ветеранам. (Дети садятся за столы, выбирают краски 

разных цветов и методом тычка рисуют салют) 

Пальчиковая гимнастика 
«Праздничный салют» 

Пышные букеты Пальцы сжаты в кулачок 

В небе расцветают Разгибают пальцы 

Словно искры света 
Лепестки сверкают Шевелят пальчиками 

Вспыхивают астрами 

Голубыми, красными 

Синими, лиловыми – 
Каждый раз все новыми! Сжимают и разжимают пальцами 

А потом рекою Поднимают руки вверх 

Золотой текут. 
Что это такое? Шевелят пальчиками 

Праздничный салют! Пальчики веером 

Я вам приготовила небольшие подарки (георгиевская ленточка, ее в честь 

праздника прикрепляют на себе на грудь в знак памяти о заслугах нашего 
народа. Она окрашена в черно-оранжевую полоску, оранжевый цвет 

обозначает огонь, а черный цвет дым. Педагог прикрепляет каждому ребенку 

ленточку. 
 Рефлексия. 
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Приложение № 12 

Конспект НОД по художественно-эстетическому развитию 

(ручной труд). 

Тема: «В гости к друзьям». 

Программные задачи: развитие познавательно-исседовательской и 

конструктивной деятельности детей. 

Задачи: 

Продолжать знакомить детей с конструктором ЛЕГО, учить строить 
разнообразные постройки, плотно скреплять детали. 

Ознакомить детей со способами сооружения забора и конструктивными 

возможностями разных деталей конструктора. 

Обучать детей соотносить свои постройки с имеющимся образцом; 
учитывать связь конструкции забора с его назначением. 

Развивать мелкую моторику рук, игровые навыки, воображение, память, 

мышление, речь детей. 
Формировать умение правильно использовать цвет. 

Воспитывать интерес и положительное отношение к конструктивной 

деятельности и игре; поддерживать у детей желание строить самостоятельно. 

    Повторить стихи А. Барто из цикла «Игрушки». 
Интеграция образовательной деятельности: «Познание», 

«Коммуникация», «Чтение художественной литературы», «Социализация».  

Материал:  детали конструктора ЛЕГО: большие и маленькие кирпичики  
основных цветов; образец забора; игрушки: зайчик, бычок, лошадка, домик. 

Музыкальное сопровождение: СD «Танцуй, малыш» Т. Суворова. 

Ход НОД: 

Воспитатель: - Дети, давайте сегодня с вами поиграем, поедем в гости к 
нашим друзьям Зайчику, Бычку и Лошадке. Нам предстоит долгий путь! 

Придётся ехать на поезде. 

Проводится подвижная игра «Поезд» под музыкальное сопровождение (Т. 
Суворова «Поезд») 

Все за мною становитесь, 

Друг за другом повернитесь! 

Я – ваш новый паровоз, 
Ничего, что нет колёс! 

Друг за другом мы пойдём, 

За вагончиком вагон. 
    «Паровозик» объезжает часть группы и останавливается у 

дидактического стола. 

Воспитатель:  - Ребята, посмотрите, какой красивый домик. Здесь живут 

наши друзья Зайчик, Бычок и Лошадка. 
Вокруг домика должен быть  забор. Давайте поможем  нашим друзьям  и 

построим им забор. Устраивайтесь поудобнее! Перед каждым из вас лежат 

детали конструктора - это кирпичики (показывает) разного размера и цвета. 
(Уточняет вместе с детьми цвет каждой детали конструктора.) 
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Дети, у меня в руках заборчик, который мы будем строить (показывает 
образец забора и объясняет соединение деталей). Он состоит из больших и 

маленьких кирпичиков.   

Посмотрите, внизу  забора – красный большой кирпичик. Сверху стоят 
два маленьких жёлтых кирпичика. На жёлтых кирпичиках  стоят еще два 

маленьких синих кирпичика. А на самом  верху - зелёный кирпичик.  Все 

кирпичики соединены между собой аккуратно и плотно, чтобы заборчик не 

развалился.   
 Прежде чем вы начнете строительство, мы подготовим наши пальчики. 

Пальчиковая гимнастика «Строим дом». 

Целый день тук да тук -            Дети ударяют кулачками друг о друга. 

Раздаётся громкий стук . 
Строим дом, дом большой,       Соединяют прямые руки над головой – 

«крыша».                                                    

И с крылечком и трубой.           Ставят руки « полочкой».  
Разукрасим мы дом,                    Стучат кулачками друг о друга, подняв 

руки 

Наверху флажок прибьём.          вверх. 

Воспитатель предлагает детям приступить к работе. Во время 
конструирования  детей воспитатель наблюдает за их работой и дает 

словесные индивидуальные указания по мере необходимости. 

После того, когда вокруг домика установили забор, обыгрываются 
фигурки животных. 

Воспитатель: - Кто, кто в  домике живёт? (показывает зайчика) 

Дети: - Зайчик. 

Воспитатель:  - А мы с вами знаем стихотворение  про зайчика. 
Дети: - Зайку бросила хозяйка 

- Под дождём остался зайка. 

Со скамейки слезть не мог, 
Весь до ниточки промок. 

Воспитатель: - Кто, кто в домике живёт? (показывает бычка)  

Дети: - Бычок. 

Воспитатель: -Мы с вами знаем стихотворение и про бычка: 
Дети: - Идёт бычок, качается, 

Вздыхает на ходу: 

- Ох, доска кончается, 
Сейчас я упаду! 

Воспитатель:  - Кто, кто в домике живёт? (показывает лошадку)  

Дети: - Лошадка.   

Воспитатель:  -  Знаем стихотворение и про лошадку: 
Дети: - Я люблю свою лошадку, 

Причешу ей шёрстку гладко 

Гребешком приглажу хвостик 
И верхом поеду в гости. 
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Воспитатель:  - Мы с вами славно потрудились. Какой красивый заборчик 
получился! И наши игрушки очень рады и говорят вам: «Спасибо».  А теперь 

нам пора возвращаться. 

(Дети строятся колонной  и движутся «паровозиком» по группе) 
Воспитатель:  - Мы уезжаем. До свидания, друзья! 

Музыкальное сопровождение «Поезд»  - музыка Н. Метлова, слова 

Т.Бабаджан. 

Вот поезд наш едет, 
Колеса стучат, 

А в поезде этом 

Ребята сидят. 

Чу-чу, чу-чу-чу-чу – 
Пыхтит паровоз, 

Далеко-далеко 

Ребят он повёз. 
Рефлексия. 
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Приложение № 13 

 Конспект НОД по художественно-эстетическому развитию 

(ручной труд). 

Тема: «Цветные шарики»  

Программные задачи: 

- развивать творческие способности детей, используя нетрадиционные 

материалы для аппликации. 

- воспитывать отзывчивость и доброту, вызвать положительные эмоции от 
совместной работы. 

- закрепить умение наносить сыпучий материал (цветную соль) на клеевой 

слой; закрепить прием нанесения клея на поверхность; закрепить понятие 

«круг», уметь находить и называть предметы круглой формы, приучать детей 
соблюдать правила аккуратности; развивать художественное воображение и 

эстетический вкус; развивать мелкую моторику и тактильные ощущения. 

Способы: Вопросы, напоминание, помощь, сюрпризный момент. 
Средства: бумага, цветная соль, клей, кисточки, влажные салфетки, 

массажные мячи, мольберты, картинки с изображениями предметов разных 

форм, магнитофон, воздушные шары, салфетки. 

Ход НОД 

Ребята, сегодня к нам придет очень необычный гость.                                               

Под музыку воспитатель вносит игрушку клоун. 

Клоун(воспитатель)- Здравствуйте, детишки! Я так спешил к вам в гости! Ух, 
и поиграем мы с вами сейчас! 

Воспитатель: Постой, Клоун, а ты не хочешь познакомиться с ребятами? 

 (воспитатель): Ой, совсем забыл! Конечно, хочу! Я – Круглик. 

Интерактивная речевая игра «Знакомство» 
Тогда, давайте поиграем. Смотрите: у меня есть волшебный воздушный шар. 

Мы будем передавать его друг другу и называть свое имя! 

Воспитатель:- Ребята, вы запомнили, как зовут клоуна? 
Воспитатель:Ну вот, Круглик, теперь ты знаешь всех ребят по имени. Кстати, 

а расскажи нам, почему тебя так зовут? 

Клоун(воспитатель): Потому что я люблю все круглое! А вы, ребятишки, 

знаете, какие предметы бывают круглой формы? 
Дидактическая игра «Покажи и назови предмет круглой формы» 

Клоун (воспитатель): А теперь, давайте поиграем! Пойдемте за мной к столу. 

Здесь у меня картинки с круглыми и некруглыми предметами, но они все 
перепутались… Помогите мне найти нужные картинки!                             

Ребята, вы будете находить предмет круглой формы и закреплять его на 

мольберте магнитом. 

Клоун (воспитатель):- Ну, молодцы! Ни разу не ошиблись! А знаете, какие 
круглые предметы я больше всего люблю? Воздушные шарики! Они бывают 

разной формы, но я больше всего люблю круглые! Они такие красивые, 

разноцветные! 
Воспитатель:Правда? Ребята, а давайте сделаем для Круглика подарки! Мы 

сделаем для него красивые, разноцветные воздушные шарики! 
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Но сначала, нужно подготовить наши пальчики. Сделать их ловкими и 
умелыми:. 

Пальчиковая игра «Массажный мячик» 

Этот шарик непростой, 
Весь колючий, вот такой! 

Меж ладошками кладем, 

Им ладошки разотрем. 

Вверх, вниз его катаем, 
Наши ручки развиваем. 

Молодцы, теперь наши ручки готовы и мы можем подойти к столам.  

Дети передают воздушный шар и говорят каждый своё имя. 

Дети: Да! 
(Дети называют несколько предметов круглой формы.) 

Дети ищут картинки с круглыми предметами. 

Дети: Какие? 
Дети повторяют упражнение: 

Руки вперёд ладонями вверх 

Терём ладошке об ладошку. 

Как будто бы катаем меж ладошек комок. 
Основная 

- Посмотрите, у нас на столах есть рисунки с воздушными шарами. Какого 

они цвета? 
А Круглик сказал, что ему нравятся разноцветные шарики. Что же нам нужно 

сделать, чтобы они стали разноцветными? 

Клоун(воспитатель): А чем же вы раскрашивать-то будете? У вас и красок - 

то нет! 
Не беспокойся, Круглик! Мы с ребятами раскрасим наши шары цветной 

солью. А что нам для этого нам потребуется, ребята скажут сами! 

Я предлагаю детям сесть за стол. 
- Ребята, давайте вспомним, как мы с вами раскрашивали цветной солью. Мы 

возьмем в правую руку кисточку, обмакнем ее в клей и будем наносить клей 

круговыми движениями по всей поверхности шарика. Затем мы возьмем соль 

того цвета, который вам больше нравится и будем посыпать ею всю 
поверхность шарика. Закончив работу, мы берем влажную салфетку и 

вытираем руки. Вспомнили? Молодцы. Теперь можно приступать. 

Дети приступают к выполнению работы. 
- Лишнюю соль мы стряхнем на поднос. Не забываем вытирать руки влажной 

салфеткой. Посмотрите, какие красивые воздушные шарики у нас 

получились! 

Ответ детей: Белого. 
Дети: Раскрасить! 

Дети: клей, кисточка, цветная соль. 

Дети: Да! 
Заключительная 
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Воспитатель:- Ребята, давайте выйдем из-за стола, задвинем стульчики и 
покажем наши воздушные шарики Круглику. Для этого мы закрепим наши 

работы на мольберте. 

- Какого цвета у нас получились шарики? 
Какой формы? 

Чем мы их раскрасили?   

Вам нравятся ваши шарики? 

 Круглик, а тебе понравились наши подарки? 
Клоун(воспитатель): Мне очень нравятся воздушные шары! Спасибо вам, 

ребята. Мне пора до скорой встречи, до свидания ребята. 

Дети: Разного. 

Дети: В форме круга.                            
Дети: Цветной солью. 

Дети: Да! 

Дети прощаются с клоуном. 
Рефлексия. 
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Приложение № 14 

Конспект НОД по художественно-эстетическому развитию 

(ручной труд). 

Тема: "Загородка для домашних птиц и животных" 

Программные задачи: построить загородку  для домашних птиц и 

животных из кирпичиков. 

1. Совершенствовать конструктивные умения. 

2. Закреплять умения различать, называть и использовать основные 
строительные детали (кирпичики), сооружать загородку, используя 

полученные раннее умения и детали разных цветов. 

3. Формировать умение располагать кирпичики вертикально по периметру 

четырехугольника, ставить их на определенном расстоянии(загородка). 
4. Поддерживать чувство радости, возникающее при создании удачной 

постройки. 

5. Развивать умение слушать новые стихи. 
6. Формировать умение узнавать и называть домашних птиц и животных на 

картине  (помочь детям в употреблении речи имен существительных в форме 

единственного числа, обозначающих домашних птиц и животных). 

7. Формировать группировать домашних животных и птиц, вести диалог с 
педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, 

говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого.  

8. Развивать навыки выразительной и эмоциональной передачи игровых 
образов. 

Оборудование и материалы: 

демонстрационный материал – картинки с изображениями домашних птиц и 

животных ( курица, свинка, петух, барашек, корова, утка, кот, собака); 
раздаточный материал – конструктор и игрушки каждому ребенку; стихи 

И.Гуриной о домашних птицах  и животных. 

Методы и приемы: Показ и объяснение способов выполнения работы; 
указания; самостоятельное выполнение действий детьми; обращение к опыту 

детей; помощь; рассматривание детских работ с импровизацией; вопросы; 

обыгрывание; поощрение; художественное слово; показ игрушки; 

группировка домашних птиц и животных; пальчиковая гимнастика. 
Предварительная работа: Рассматривание воспитателем с детьми картинок 

с изображениями домашних птиц и животных (курица, гусь, петух, свинка, 

барашек, корова, утка, кот, собака). Строительство детьми забора и загородки  
из кирпичиков. Разучивание пальчиковой гимнастики «В лесу».  

 

Деятельность воспитателя 

Деятельность детей 

Организационный момент 

Входим в группу 

А сейчас мы поздороваемся друг с 
другом! 

Поздоровались, молодцы, 

улыбнитесь друг другу. 
А сейчас присаживайтесь удобно 

Дети встают в круг 

Здравствуйте! 

Здравствуйте! 
Ресурсный круг: "Собрались все дети в 

круг. Ты мой друг и я твой друг. 

Крепко за руки возьмемся и друг другу 
улыбнемся! 
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на коврике Дети улыбаются друг другу. 

Дети садятся на ковре. 

Чтение стихотворения с 

показом картинок 

Читает стихотворение И. Гуриной 

и выкладывает на стол картинки с 
изображениями домашних 

животных и птиц. 

Петушок проснулся рано, 

Разбудил гуся, барана, 
Прямо на ухо быку 

Прокричал: «Ку-ка-ре-ку!» 

Ходят куры: «Ко-ко-ко, 

В небе птицы высоко. 
Не умеем мы летать, 

Будем здесь сидеть, квохтать!» 

Гусь гогочет: «Га-га-га!» 
Шея – длинная дуга, 

Ходить важно толстый гусь: 

«Га-га-га, собой горжусь!» 

Свинка села у корыта 
И захрюкала сердито: 

« Хрю-хрю-хрю, ну вот беда 

Эй, хозяйка, где еда?» 
На холме стоял барашек 

В белом облаке кудряшек. 

Пел он песни о себе: 

«Бе-бе-бе да бе-бе-бе». 
Говорит котенку кошка: 

«Молоко попей немножко». 

Замяукал он в ответ: 
«Мяу, а ирисок нет?» 

По двору идет буренка, 

За собой ведет теленок, 

И мычит корова: «Му! 
Молочка налить кому? 

«Гав! – щенок смешной сказал. 

- Я бы с вами поиграл, 
У меня веселый нрав, 

Не кусаюсь я, гав – гав!» 

В речке быстрой утки плыли, 

Рыбу клювами ловили 
И мечтали про моря: 

«Кря-кря-кря да кря-кря-кря». 

Про каких птиц и животных 
рассказывалось в стихотворении? 

Дети слушают стихотворение 
Петушок, курицы, гусь, баран, свинья, 

котенок и кошка, корова, щенок, утки. 

В доме, или в специальных домиках 
Домашние птицы и животные. 

Дети имитируют звуки домашних 

животных и птиц. 
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Где живут эти птицы и животные? 

Как мы назовем им одним 

словом? 

А как разговаривает петушок, 
свинья, кошка, щенок, утки? 

Группировка домашних птиц и 

животных 

Помогите мне положить картинки 

с изображением птиц на лужок 

(лист зеленого цвета) 
А картинки с изображением 

домашних животных положим в 

домик! 

Куда положим свинью, собаку, 
барана, корову? 

Кто живет на лугу? 

Дети раскладывают картинки 
домашних на листе зеленого цвета 

Кладут картинки с домашними 

животными в домик. 

В домик 
Гуси, утки, курицы. 

Пальчиковая гимнастика "В лесу" 

А сейчас поиграем с пальчиками! 

Есть в лесу из бревен дом,   

Есть окошко в доме том.       
Посмотрите в то окно           

В доме тихо и темно. 

Мы тихонько кулачком, 
Постучимся в этот дом.         

Выглянул какой-то зверь     

«ГАВ»,- сказал и запер дверь. 

Мы погромче кулачком 
Постучимся в этот дом! 

Выглянул какой-то зверь, 

«БЕ-Е», - сказал и запер дверь.     
Громко-громко кулачком 

Постучимся в этот дом!               

по ладошке. 

Выглянул какой-то зверь, 
«МУ-У»,- сказал и запер 

дверь.   «Корова» 

Киска из окна глядит, 

«МЯУ-МЯУ,- говорит 
Хватит в домик наш стучать,         

Дайте хоть чуть-чуть поспать».   

Хороши наши птицы и животные. 
Но вот беда - они такие непоседы, 

разбегаются кто куда. 

Как усмотреть за всеми, не 

потерять их? 
Надо сделать  заграждение, где 

Дети соединяют руки над головой 

(крыша) 

Соединяют большие и указательные 

пальцы (окошко). 
Заглядывают в окошко. 

 Стучат кулачком правой руки по 

ладошке левой руки. (кисть 
вертикально). 

  

Рукой, по которой стучали, 

изображают собаку. 
 Возвращают руку в исходное 

положение, стучат кулачком по 

ладошке. 
Показывает козу (большой палец 

прижимает средний и безымянный). 

Возвращают руку в исходное 

положение, стучат кулачком 
Большой палец и мизинец 

вытянуты,                                  остальны

е поджаты           

 Пальцы растопыривают, 
прикладывают к щекам         («усы»). 

 Грозят пальцем.                         

Кладут руки под щеку («спят»). 
Надо построить забор, чтобы они не 

разбежались. 
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будут играть наши домашние 

птицы и животные. 

Постановка цели 
Давайте сделаем забор. Но он 

должен быть высокий, чтобы 

птицы не перелетели через него. 

 

Обращение к опыту 

Мы с вами уже строили забор. 

Из чего можно построить забор? 
Правильно, из кирпичиков. 

Вспомните,  как поставить 

кирпичик, чтобы забор получился 

высокий? 
Кто покажет?   

 Если малыши затрудняются 

показать, как ставить кирпичик, 
педагог выполняет это действие, 

сопровождая показ словами. 

Из кирпичиков 

Надо поставить кирпичик на узкую 

короткую сторону 
(ребенок выполняет). 

Показ способа выполнения 

работы 

Мы построим высокий забор, 

располагая кирпичики по краю 

поляны на расстоянии, недалеко 
друг от друга. 

Посмотрите, как это надо делать. 

Педагог выполняет действие, 
сопровождая словами. 

Дети слушают и смотрят показ 
воспитателя. 

Закрепление способа 

выполнения работы 
Присаживайтесь за столы! 

Где будем располагать 

кирпичики? 
Воспитатель организовывает 

малышей, оказывает помощь, 

подсказывает, напоминает: 

Кирпичики располагаем недалеко 
друг от друга; 

Кирпичики ставим на узкую 

короткую сторону; 

Кирпичики выкладываем по краю 
поляны. 

Дети занимают места за столами 

По краю полянки 
Дети приступают к конструированию 

Обыгрывание постройки. 
Воспитатель (рассматривает с 

детьми забор). 

Вы хорошо потрудились, все 

полянки загородили забором. 

Рассматривают постройки 
Дети играют с мелкими птичками 
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Вот и птички прилетели, поиграть 

с нами захотели 

Не потеряются теперь животные. 

Заключительная часть. 

Рефлексия. 

Вот какие ребятки молодцы, 
посмотрите, какой у нас 

хорошие заборчики. 

О чем нас просили животные? 

Мы с вами помогли животным? 
А у всех ли получилось 

построить заборчик? 

Вы молодцы! 

А сейчас нашим друзьям пора 
уходить. 

Давайте с ними попрощаемся.  

Рассматривают свои работы 

Построить забор 

Да 
Да 
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Приложение № 15 

Конспект НОД по художественно-эстетическому развитию 

(ручной труд). 

Тема: «Ёлочка». 
Программные задачи: Создать праздничное настроение, передать в 

аппликации образ нарядной новогодней ёлочки.Воспитывать бережное 

отношение к живой природе. 

- учить ориентироваться на плоскости листа (право – лево, низ – верх, 
правый угол и т. д., наклеивать готовые формы (треугольники) в 

определённой последовательности, учитывать их величину и располагать в 

высоту от самого большого до самого маленького. 

- развивать воображение, творчество, мелкую моторику, координацию 
движений пальцев рук, закрепить правильные навыки наклеивания, 

Формировать умение рассматривать работы, выделять сходство и различия, 

замечать разнообразие 
-воспитывать бережное отношение детей к природе, аккуратность, 

усидчивость. 

Предварительная работа: целевая прогулка на территории детского сада, 

разучивание песни о елочке, чтение, отгадывание загадок. Рассматривание с 
детьми живой ёлки (потрогать, понюхать),сравнить её с 

искуственной.Рассматривание иллюстраций. Выкладывание ёлочки из 

мозаики, из геометрических фигур на фланелеграфе. 
Приоритетные образовательные области: "Художественное творчество", 

"Познание", "Коммуникация" 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, двигательная, 

трудовая, познавательно-исследовательская, музыкально-художественная, 
продуктивная. 

Оборудование: 

1. готовые формы: зелёные картонные елочки 
2. цветная бумага 

3. клей 

3. кисть клеевая 

4. емкости для клея 
5. клеёнка 

6. тряпочка 

7. тарелочки по колличеству детей 
8. искуственная елочка 

9. елочные украшения 
Ход НОД: 

1. Организационный момент: 

Стук в дверь. 

Воспитатель: Кто это к нам пришел? Давайте, ребята посмотрим? Ой, да это 
же пришел. 

Дети: - Незнайка! 

Воспитатель: Правильно, Незнайка говорит мне на ушко, что он забыл, что 

это такое Новый год и из чего он состоит, какое самое главное украшение на 
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празднике, а то все вокруг сейчас только и говорят об этом празднике. 
Поэтому, давайте-ка ребята, расскажем и покажем Незнайке всё, что мы 

знаем о Новогоднем празднике 

В группе стоит маленькая ёлочка, рядом елочные игрушки. Возле ёлки 
полукругом расставлены стульчики. 

Воспитатель: Ребята! Посмотрите, какая ёлочка – красавица стоит. 

Подойдём к ней поближе, рассмотрим. 

(Дети садятся на стульчики.) 
Воситатель: Какой скоро будет праздник? Что украшают перед новым 

годом? Кто приходит в этот праздник к детям? Что им приносит? 

Ребята .посмотрите внимательно на нашу елочку.Как вы думаете-это лесная 

красавица или эту елочку сделали специально для праздника люди?  
Верно –это искусственная елочка.А зачем люди сделали искуственную 

елочку?Ведь легче пойти в лес и срубить настоящую живую красавицу.  

Все верно .Представте если все мы пойдем в лес и срубим хотябы по одной 
елочке…В лесу останутся одни пеньки.Где будут жить птицы,звери и другие 

обитатели леса?Где будут расти лесные ягоды,грибы? 

Вот люди и сделали искусственную елочку.чтобы не рубить 

настоящую.живую.Эта елочка такая же красивая и прослужит очень долго. 
Даваите украсим нашу елочку красивыми шарами и мишурой.  

Ребята, и ты Незнайка,а сейчас послушайте стихотворение о ёлке: 

ЁЛКА 
Ах, какой наряд у ёлок! 

Зелены они всегда. 

Молодых своих иголок 

Не роняют никогда. 
Ах, какой наряд у ёлки 

В день последний декабря! 

Как среди её иголок 
Празднично шары горят! 

Ах, какой наряд у ёлок! 

Ах, как весел Новый год, 

Если Дед Мороз весёлый 
Всем подарки раздаёт! 

 

Воспитатель: А чтобы Незнайке стало всё ясно и понятно, давайте каждый из 
Вас сделает для него ёлочку! 

2. Игры и упражнения: 

Музыкальное сопровождение: 

Звучит спокойная музыка. 
Перед практической частью проводится физкультурная минутка. 

Зайцы скачут скок-скок-скок, 

Да на беленький снежок 
Приседают, слушают - не идёт ли волк! 

Раз - согнуться, разогнуться, 

Два - нагнуться, потянуться, 
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Три - в ладоши три хлопка, 
Головою три кивка! 

3. Аппликация. Изготовление ёлочки. 

Воспитатель: Садитесь за столы, и я покажу вам, как мы будем украшать 
нашу елочку из бумаги. 

Показ: 

На магнитной доске продемонстрировать алгоритм выполнения аппликации, 

затем предложить детям всё повторить. 
1. Вырезать по контуру из цветной бумаги кружочки разного цвета и размера.  

Пальчиковая гимнастика: 

Снег ложится на дома, (Руки разводим в стороны, ладонями вниз.) 

Улицы и крыши. (Руки «домиком».) 
Тихо к нам идёт зима, (Палец к губам. «Идём» указательным и средним 

пальцами одной руки.) 

Мы её не слышим… (Рука за ухом.) 
2. Готовые детали выложить на заготовке «елочке» 

3.Аккуратно наклеить готовые детали (шарики) на елочку. 

 

Воспитатель: Ребята, а что мы с вами сделали сегодня? 
Ребята, вы очень хорошо справились с заданием! Посмотрите какие красивые 

и нарядные елочки у нас получились. Давайте покажем Незнайке Ваши 

работы? 
 

4. Рефлексия. 

Воспитатель: Ребята, давайте встанем в хоровод вокруг ёлочки, возьмём 

друг друга за руки и споем песенку «Маленькой ёлочке холодно зимой». 
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Приложение № 16 

 Конспект НОД по художественно-эстетическому развитию 

(ручной труд). 

Тема: «Одежда для семьи» 

Программные задачи: формировать умение изготавливать поделки в 

технике оригами (складывание квадрата по диагонали); формировать умение 

совмещать противоположные углы для получения треугольной формы, 

сглаживать места сгиба гладилкой; развивать творческое воображение. 
Материал: фланелеграф; картонные фигурки людей; дополнительные детали 

(мелко нарезанная бахрома, блестки из фольги, круги из бумаги); квадраты 

бумаги разного цвета и величины; волшебный квадрат. 

Мотивация: наряды для семьи. 
Предварительная работа: 

Рассматривание одежды. Беседы о семье. Моделирование одежды. 

Дидактическая игра «Подбери пару». 
Ход НОД 

1.     Сюрпризный момент: появление волшебного квадрата. 

2.     Проблемная ситуация: как помочь нарядить семью? (Изготовить 

одежду.) 
3.     Ознакомление с алгоритмом складывания квадрата по диагонали (показ 

педагога). 

4.     Пальчиковая гимнастика «Одежда»: 
В понедельник я кроила, 

а во вторник – платье шила 

(имитация движений шитья). 

В среду – фартук вышивала, 
А в четверг – белье стирала 

(имитация движений стирки): 

Все свои платочки и братишкины носочки. 
А в пятницу, субботу 

Отдыхала от работы 

(легкое потряхивание руками). 

Е. Пожиленко 
5. Изготовление треугольников из квадратов (обращаем внимание детей на 

совмещение противоположных уголков, использование в работе гладилки 

для сглаживания линии сгиба). 
6. «Опредмечивание» треугольных заготовок (превращение их в косынки, 

передники, шапочки с помощью дополнительных деталей). 

7. Обыгрывание: «Ателье одежды». 

Рефлексия. 
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Приложение № 17 

Конспект НОД по художественно-эстетическому развитию 

(ручной труд). 

Тема: «Шкаф» 

 

Программные задачи: создать условия для формирования умения строить 

простейшие постройки. 

1. Организация деятельности детей по развитию конструктивных 
способностей. 

2. Организация деятельности по формированию умения строить мебель 

для одежды кукол. 

3. Организация рефлексивной деятельности. 
Методы: словесный, практический, наглядный, игровой. 

Материалы: одежда для кукол, конструктор «Лего», куклы. 

Здоровьесберегающие технологии: пальчиковая гимнастика «Строим дом». 
Технологии: мотивационная, коммуникативная, игровая, деятельностная, 

рефлексивная. 

Этапы 
ОС 

Деятельность 

педагога 

Прописывается текст 

(с прямой речью 
педагога) по сценарию 

ОС + действия 

педагога. 

Деятельность 

детей 

Прописывается 

текст 
 (с возможной 

прямой речью 

детей) по 

сценарию ОС + 
действия детей.  

Ожидаемые 

результаты 

Прописываются 

через ЦО 
(образовательные, 

развивающие, 

воспитательные) 

1. Введение в 

ситуацию 

(мотивация, 

постановка 

проблемы) 

Воспитатель ходит по 

группе и собирает 
одежду для кукол. 

Ребята, почему у нас 

куклы раскидали свои 
вещи и не убирают в 

шкафчик? Может, 

потому что у них нет 

его? 

Дети 

мотивируются на 
работу. 

Мотивация на 

деятельность. 

2. 

Актуализаци

я (повтор, 

закрепление) 

знаний и 

умений 

А где лежат ваши 

вещи? Какие вещи 

лежат у вас в 
кабинках? Даша, что у 

тебя в кабинке? А у 

тебя Арсений? 

Отвечают на 

вопросы. 

Развитие речи у 

детей. 

3. 

Затруднение 

в ситуации 

Как помочь нашим 

куклам? Куда им 

сложить вещи? Может, 

Дети 

настраиваются на 

работу. Отвечают 

Формировать 

умение строить 

дальнейшую 
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(постановка 

проблемы) 

вы построите им 

шкафчики? Из чего 

можно построить их? 

на вопросы. работу. 

4. 

«Открытие» 

нового 

знания 

(способа 

действия) 

У меня есть коробка с 

конструктором, 

который называется 
«Лего». Я предлагаю 

вам построить 

шкафчики для одежды 

из него. Смотрите, как 
это сделаю я. 

Пальчиковая 

гимнастика «Строим 

дом». 
Самостоятельная 

работа детей с 

конструктором. 

Следят за работой 

педагога. 

Выполняют 
пальчиковую 

гимнастику. 

Строят 

самостоятельно. 

Развитие мелкой 

моторики рук. 

Развитие 
конструктивных 

способностей у 

детей. 

5. 

Включение  

нового 

знания в 

систему 

знаний и 

умений 

Подвижная игра «Кто 

быстрее перенесет 

одежду». 
Куклы благодарят 

ребят за шкафчики и 

обещают больше не 
раскидывать свою 

одежду. 

Играют в игру. Развитие 

двигательных 

навыков у детей. 

6. 

Осмысление 

(итог, 

рефлексия) 

Ребята, что мы сегодня 
с вами строили? Из 

чего мы строили? 

Какую одежду можно 

слаживать в шкаф? 
Вам понравилось 

помогать куклам? Вы 

просто молодцы. Всем 
спасибо за работу. 

Отвечают на 
вопросы 

воспитателя. 

Оценивают свое 

эмоциональное 
состояние. 

Подведение 
итогов, 

обобщение 

полученных 

знаний и умений. 
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Приложение № 18 

Конспект НОД по художественно-эстетическому развитию 

(ручной труд). 

Тема:Подарок к 23 февраля - самолёт" 

Программные задачи: Закреплять умение мастерить самолет из бумаги. 

Образовательные:  Дать детям знания об армии, сформировать у них первые 

представления о защитниках Отечества; познакомить детей с военной 
техникой; уточнить знания детей о видах транспорта; учить  складывать 

бумажный лист вдвое; совершенствовать навыки симметричного вырезания; 

Развивающие: Развивать память, воображение, мелкую моторику рук. 

Воспитательные: Воспитывать любовь к Родине, чувства гордости за свою 
армию. Воспитывать желание быть похожими на сильных российских 

воинов. 

Материал: Лист цветного картона,  лист цветной бумаги, простой карандаш, 
клей,  ножницы,  шаблон самолета и хвоста самолета на картоне.  

Ход НОД 

Восп.: В феврале наступит праздничная дата. 

Я поздравлю папу, я поздравлю брата. 
Утром, спозаранку, обниму я деда, 

Защищал он родину, приближал победу. 

Все они мужчины — гордость человечества, 
Все они защитники нашего Отечества. 

 

- Как вы думаете, какой приближается к нам праздник? (День защитника 

Отечества) 
- Чей это праздник? (Пап, дедушек, воинов, мальчиков) 

 

Воспитатель: «Почему вы так считаете, что мальчиков тоже можно 
поздравлять ?» 

Дети: «Мальчики - будущие защитники.» 

Восп : - А кто такие защитники Отечества? 

Дети: Солдаты, которые защищают Отечество. 
Восп. : А что такое Отечество? 

Дети: Это Родина. 

Восп. : Правильно, защитники Отечества – это воины, то есть солдаты, 
которые защищают нашу Родину от врагов. А еще Родина значит родная как 

папа и мама. Родина - место, где мы родились, страна в которой мы живем. 

 

Восп.: Ребята вот как вы думаете, один солдат может защитить Отечество? 
Дети: нет, нужно много солдат. 

Восп. : Совершенно верно, не зря сказано : - Один, в поле не воин. А когда 

много солдат – это армия. У каждого народа, в каждой стране есть своя 
армия. В России тоже есть армия, и она не раз защищала свой народ от 

захватчиков. 

Восп.: Ребята! Вы любите отгадывать загадки? 
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Ползёт черепаха, 
стальная рубаха (танк) 

Смело в небо проплывает, 

Обгоняя птиц полёт. 
Человек им управляет. 

Что такое? (самолёт) 

Без разгона ввысь взлетает, 

Стрекозу напоминает. 
Отправляется в полёт, 

Наш армейский (вертолёт) 

Моряком ты можешь стать, 

Чтоб границу охранять 
И служить не на земле, 

А на военном …(Корабле) 

Под водой железный кит 
Днем и ночью кит не спит 

Днем и ночью под водой 

Охраняет наш покой. (Подводная лодка) 

Чудо — птица, алый хвост, 
Прилетела в стаю звезд. 

Наш народ построил эту 

Межпланетную … (Ракету) 
Восп. : А одним словом это как  называется ? («Военная техника»). А давайте 

теперь назовем солдат,  работающих на этой технике? 

- Восп.: На кораблях и подводных лодках кто защищает? ( Моряки, 

защищают море). 
- А корабли – это какой транспорт? (водный) 

- На танке? (танкисты, защищают землю). 

 - Танки – это какой транспорт?   (наземный) 
- На самолетах кто защищает нашу страну?  (летчики, пилоты) 

- А самолеты – это какой транспорт? (воздушный) 

Восп. : Правильно, а еще есть пограничники, которые защищают границы 

нашей страны; в нашей армии служат лётчики, десантники, ракетчики, 
танкисты, моряки. Вот такая у нас большая армия». 

Физминутка «Самолёт» 

Руки в стороны - в полет 
Отправляем самолет.  

Правое крыло вперед,  

Левое крыло вперед.  

Раз, два, три, четыре – 
Полетел наш самолет.  

Восп.: Мы сегодня сделаем самолет в подарок нашим мужчинам.  

Но прежде рассмотрим картинку с изображением самолета и скажем, из 
каких частей он состоит. 

Дети: Корпус, крылья, хвост, кабина пилота, иллюминаторы, винт. 

Показ воспитателя: 
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1. Из картона сложенного вдвое, вырезать по контуру половинки самолета (из 
квадрата 20см.) 

2. Из картона вырезать трапеции для хвоста самолета, размеры одной трапеции: 

общая сторона 5 см, верхняя сторона 2,5 см, нижняя 4 см, наклонная 5 см. 
3. Вырезанный корпус самолета развернуть цветной стороной, крылья 

отогнуть. 

4.Соединить трапеции узкими частями, склеить. Приклеить хвост к самолету. 

5. Из цветного бумажного листа вырезать по контуру круги (4-6 шт). 
Круги приклеить с боков на корпус самолета (иллюминаторы). 

Самостоятельная работа детей. 

Подведение итога. Что мы сегодня с вами делали? 

Для кого мы сделали самолёты? 
Из чего сделали самолёт? 

К какому празднику? 

Вам понравилось занятие? 
Давайте мы отнесём наши самолёты на отдельный стол-это будет аэродром, 

чтобы они подсохли. 

Посмотрите ребята какие замечательные самолёты у вас получились.  

Вы все молодцы! 
Рефлексия. 
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Приложение № 19 

Конспект НОД по художественно-эстетическому развитию 

(ручной труд). 

Тема: «Птицы» 

Программные задачи: 

-  Изготовить птичку, используя метод вклеивания декоративных деталей 

(хвостик из ленточек) 

-  Развивать эстетическое восприятие; творческие способности. 
-  Воспитывать бережное отношение ко всему живом 

1. Продолжать учить склеивать готовые формы; упражнять в применении 

правильных приемов наклеивания. 

2. Учить использовать декоративные элементы для украшения и создания 
неповторимого образа; 

3. Закреплять умения аккуратно пользоваться кисточкой и клеем; 

4. Развивать цветовосприятие, умение подбирать гармонично цвета и 
сочетать их в поделке; 

5. воспитывать доброжелательное отношение к птицам, воспитывать чувства 

сопереживания ко всему живому; 

Предварительная работа: 
наблюдение за птицами на прогулке, рассматривание иллюстраций с 

изображением птиц 

 
Оборудование: 

- игрушка птичка 

- музыкальное сопровождение – голоса птиц 

- картинки разных птиц 
- вырезанные формы птицы ( по 2 шт. на ребенка), 

- ленточки для хвостов, 

- глазки, 
- клей, кисточки, тряпочки. 

Ход НОД. 

1. Вступительная часть. Прилетает птичка (игрушка) Включается музыка – 

голоса птиц. 
В: - Ребята, слышите? Что это за звук? Птичка поёт? А где же эта птичка?! 

Вот же она! Какой у нас сегодня необычный гость! Конечно, ведь пришла 

тёплая весна. Птички стали прилетать с тёплых стран. Только эта птичка 
какая-то грустная, давайте спросим её что случилось. 

П: - Я очень быстро летела, торопилась, и мои друзья ещё не успели 

прилететь. 

В: - Ребята, как помочь птичке, ей одиноко, у неё совсем нет друзей. А 
давайте сами сделаем птичек! Они будут волшебные и будут жить у нас в 

группе, и у нашей гостьи будет много друзей! 

В: Посмотрите,  я вам принесла разные изображения птиц. Давайте 
вспомним, какие части тела есть у птички (дети называют – туловище, 

голова, глазки, клюв, хвост, крылья, ноги) 

2. Основная часть. Показ и изготовление. 
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Воспитатель показывает детям материалы для изготовления птиц (2 части 
вырезанных форм птиц, 2 крыла, ленточки для изготовления хвостов, глазки) 

Последовательность изготовления: 

1. Берем одну часть формы птички, складываем пополам ленточки и, 
приклеивая ленточки одну на другую, формируем хвост. 

2. Вторую часть формы птички приклеиваем сверху, чтобы закрыть 

оставшиеся кончики ленточек у основания хвоста. 

3. Далее приклеиваем крылья и глазки. 
 

3. Заключительная часть. Включается музыка – щебетание птиц 

В: - Ребята, послушайте, наши птички запели! Как рада наша гостья, теперь 

ей будет очень весело! Посмотрите, какие разные и красивые птички у нас 
получились! Какие они нарядные! Молодцы, ребята, все постарались, и у 

нашей гостьи теперь много друзей! 

Рефлексия. 
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Приложение № 20 

 Конспект НОД по художественно-эстетическому развитию 

(ручной труд). 

Тема: «Подарим нашему помощнику воспитателя красивые ведра» 
(предметное рисование) 

Программные задачи: рисование кистью; закрепление знания основных 

цветов. 

учить детей рисовать кистью ведра, набирать необходимое количество 
гуаши; закреплять знание основных цветов; развивать эстетическое 

восприятие; воспитывать уважение к труду взрослых. 

Материал: предметы для показа (швабра, тряпка, ведро, пылесос, кисти, 

краски основных цветов, стаканчики с водой, салфетки, заготовки с 
изображением контура ведер (на каждого ребенка, образец педагога.  

Ход НОД. 

1. Организационный момент. 

Дети наблюдают, как помощник воспитателя моет пол и наводит порядок 

в группе. 

2. Беседа педагога. 

Беседа педагога о труде помощника воспитателя, называние детьми 
предметов, которые помогают ему наводить в группе порядок (швабра, 

тряпка, щетка, пылесос, ведра и др.). 

Перед детьми лежат контуры ведер. 
Воспитатель: На какой предмет похожи эти фигуры? (На ведро.) Какого 

они цвета? (Белого.) Хотите сделать ведра красивыми? (Да.) 

Педагог обследует цвет и его свойства, предлагает детям назвать 

основные цвета. 
3. Практическая часть. 

Педагог предлагает детям нарисовать красивые ведра для помощника 

воспитателя. 
Освоение техники рисования (сопровождается объяснением 

последовательности действий): 

1. Правило держания кисти. 

2. Набрать краску на ворс. 
3. Прижать к бумаге. 

4. Аккуратно закрашивать, не выходя за пределы контура ведер. 
Физминутка "Я иду и ты идешь" 
Я иду и ты идешь — раз, два, три. (Шагаем на месте.) 

Я пою и ты поешь — раз, два, три. (Хлопаем в ладоши.) 

Мы идем и мы поем — раз, два, три. (Прыжки на месте.) 

Очень дружно мы живем — раз, два, три. (Шагаем на месте.) 

4. Самостоятельная работа детей. 

5. Итог (рефлексия). 

– Посмотрите, какие красивые ведра у нас получились! Были какие? 

(Белые.) А теперь получились какие? (Разных цветов.) 
– Как вы думаете, (указывает имя, отчество помощника воспитателя) они 

понравятся? 

Дети дарят свои работы помощнику воспитателя, благодарят ее за труд.  
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Приложение № 21 

Конспект НОД по художественно-эстетическому развитию 

(ручной труд). 

Тема:  «Игрушки для малышей» 
Программные задачи: закрепление у детей умений создавать поделку -

 игрушку из нетрадиционного бросового материала (баночки из-под кофе, 

коробочки картонные, цилиндрические трубочки). 

Обобщать и расширять знания детей о материалах, из которых можно 
изготовить игрушки (дерево, пластмасса, бумага, паралон). 

Закреплять умение делать игрушки из различных материалов, навыки 

вырезывания по контуру,частей туловища животных: (лапы, хвост, глаза, 

нос, уши, рот, умение работать с шаблонами, ножницами, клеем, 
Совершенствовать диалогическую речь, умение поддерживать беседу.  

Развивать интерес к театрализованной игре путём активного вовлечения 

детей в игровое действие, вызывать желание пробовать себя в разных ролях.  
Закреплять правила безопасной работы с ножницами, клеем. 

Развивать мелкую моторику, творческие способности, фантазию, 

аккуратность в работе. 

Воспитывать заботу о малышах, желание доставить им радость, 
самостоятельность, бережное отношение к игрушкам, дружеские 

взаимоотношения между детьми, взаимопомощь. 

Активизировать словарь детей словами, характеризующими свойства 
предметов (плюшевый, резиновый, поролоновый, деревянный). 

Материал: Баночки из- под кофе, коробочки - картонные, цилиндрические 

трубочки - оклеенные цветной бумагой и ситцевым материалом, трафарет, 

цветная бумага, клей, кисти, ножницы, салфетки. 
Предшествующая работа: 

Рассматривание игрушек из разных материалов и изготовление. 

Беседа о том, как делают игрушки, из какого материала. 
Показ кукольного театра по сказкам «Репка», «Заюшкина избушка» и др. 

Оклеивали с детьми баночки, коробочки, цилиндры и готовили шаблоны. 

Индивидуальная работа: с Андреем Б., Лерой Б., Лизой Л. закреплять 

умение работать с трафаретом. 
Ход НОД 

Входит грустный Чебурашка. 

Воспитатель: Чебурашка, ты что грустишь? 
Чебурашка: Мы с Геной хотели для малышей представление показать в 

кукольном театре, а злая Баба Яга забрала все игрушки из театра и спрятала 

их в дремучем лесу. Как мне не грустить! Что делать не знаю. А так 

хочется малышей порадовать. 
Воспитатель: Ты не переживай, мы с ребятами поможем. Ребятки у нас 

очень добрые и умелые. Правда, ребята? Поможем Чебурашке? (да 

поможем.) 
-Чебурашка ты присядь, отдохни и на ребяток наших посмотри. 

Воспитатель: Игрушки бывают разные. 

Показывает игрушки. 
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- Вот матрёшка, из чего она сделана? (из дерева). 
- Мы можем сказать про матрёшку что она - деревянная. 

-А зайка из чего сделан? (из резины). 

-Он какой – резиновый. 
- Вот медвежонок, он из чего сделан? (из плюша). 

- Значит он – плюшевый. 

- А котёнок из пластмасса, он пластмассовый. 

-Вот лягушка из поролона она – поролоновая. 
- Вы ребятки молодцы всё про игрушки знаете. 

-А скажите мне, где изготавливают игрушки? А кто их делает? 

(на фабрике игрушек, люди которые там работают) 

-Правильно игрушки делают люди, которые там работают, мы должны 
уважать их труд и беречь игрушки ведь они стараются для вас, чтобы вам 

было интересно играть. 

Воспитатель: Скажите мне ребятки, а какие детали объединяют эти 
игрушки? Что у них общего? (ответы: глаза, уши, нос, рот, руки, ноги) 

-Всё верно. У них есть глаза, ушки, носик, ротик. 

- Давайте вспомним, как нужно правильно пользоваться ножницами, 

клеем и кисточкой (аккуратно чтобы не поранится и не поранить других, 
кисточку нужно положить на подставочку, клей намазывать аккуратно, 

чтобы не испачкать одежду). 

- Ещё нужно помогать друг другу. 
- Ведь помощь друг другу – это самое главное, чтобы работа делалась 

веселее. 

-Молодцы все правела: знаете. 

-Теперь посмотрите - что я для вас положила на столы. 
-Мы сегодня будем делать игрушки из необычного для вас материала, из 

баночек, коробочек и цилиндров которые мы с вами вчера оклеили. 

-А из заготовленных шаблонов которые мы тоже вчера делали,вы 
вырезайте по контуру части туловища : (лапы, хвост,части для 

мордочки: (глаза, нос, рот, уши, гребешок, усы) и оформляйте свои 

заготовки. 

- Прежде чем начнём выполнять работу, немножко поиграем. 
- Я знаю такую игру которая называется «Зайки». 

-А вы знаете, кто такие зайчики, где живут? (да это дикие животные они 

живут в лесу). 
-Давайте представим как будто мы зайки, и немножко 

поиграем. (давайте). 

Дети становятся в круг и делают физминутку. 

Зайки. 
Зайцы бегали в лесу, (бег на месте) 

Повстречали там лису (повилять «хвостиком») 

Прыг-скок, прыг-скок, (прыжки на месте) 
Убежали под кусток. (присесть) 

Воспитатель: молодцы, поиграли, отдохнули. 
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А сейчас садимся за столы мы с вами будем делать игрушки из: 
жестяных баночек, картонных коробочек и картонных цилиндров. 

(Дети выполняют работы, воспитатель помогает.) 

Воспитатель: Чебурашка посмотри, какие замечательные игрушки у 

ребят получились. 

Чебурашка: Да просто молодцы все! 

- Ребята, а из чего же вы сделали такие красивые игрушки? (из железных 

баночек, из картонных коробочек и картонных цилиндров) 
Воспитатель: Ребята, ставьте свои игрушки на стол и давайте их 

рассмотрим. 

- Какая вам больше понравилась и почему? 

Дети рассматривают свои работы и говорят какие больше понравились и 
объясняя почему. 

Воспитатель: А давайте немножко поиграем. 

Дети обыгрывают свои поделки (отрывок из сказки «Теремок» на свой 
лад). 

-Стоял в поле теремок он не низок он высок, и жили в нём мышка- 

норушка, черепаха, петушок золотой гребешок, кот - баюн, заяц – длинный 

ух, лиса и волк кумовья и мишка добрый гармонист. 
- Жили они дружно, жили не тужили. 

- Не страшны мороз и вьюга! 

- Звери радуют друг друга. 
- В доме чисто и тепло. 

- Всем нам в доме хорошо. (дети) 

Воспитатель: Вот видишь Чебурашка,какие у нас замечательные дети: всё 

умеют, всё знают. Сейчас мы уберём свои рабочие места, помоем кисточки и 
руки. И пойдём к малышам, покажем представление и подарим игрушки. 

Рефлексия. 
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Приложение № 22 

Конспект НОД по художественно-эстетическому развитию 

(ручной труд). 

Тема:  «Мы веселые медузы». 

Программные задачи: Расширить и углубить представления детей о 

медузе. 

Показать детям закономерные связи в природе. Развивать мелкую 
мускулатуру кистей рук детей. 

Воспитывать интерес к природе, желание узнавать о ней что-то новое. 

Словарь: акваланг. 

Подготовка к занятию: Фотографии медуз, картина с подводным морским 
пейзажем, бумага, ножницы, клей, кисточки, салфетки. 

Ход НОД. 

 1. Орг. Момент. 
- Сегодня мы совершим путешествие в подводное морское царство. 

Но может ли человек долго находиться под водой? Почему? (Ответы детей). 

- Конечно, всем нам необходим воздух для дыхания. А знаете ли вы какое 

приспособление придумал французский исследователь для того, чтобы долго 
находиться под водой? (Ответы детей). Это приспособление 

называется акваланг. Нам уже не раз встречались слова, начинающиеся с 

«аква». Вспомните их. (Ответы детей). Аквариум, аквапарк, акварель. 
Значение этих слов так или иначе связано с водой. «Аква» — это и есть вода, 

только на другом языке, на латинском. 

- Надевайте акваланги и начинаем погружение море. Как оно называется? 

(Ответы детей). (Имитация надевания акваланга и погружения). 
 

Физминутка «Пловцы» 

- Кого мы можем встретить в водах моря? (Ответы детей). Тут и дельфины, и 
рыбы разных размеров и разного цвета,…. А вот и загадочная медуза. 

Взгляните на картинку. 

2. Беседа о медузах. 

Медузы появились более 650 миллионов лет назад. Это означает, что они 
старше динозавров и акул. Медузы состоят примерно на 95% из воды, 3-4% – 

из соли и 1-2% – из белка. У них также нет ни сердца, ни глаз, ни системы 

кровообращения, ни жабр. Большинство медуз состоят из трех частей: 
студенистое тело; щупальца, которые жалят и ловят добычу; и ажурный 

ротик, который поглощает пищу. Свое имя медуза получила из-за сходства с 

шевелящимися волосами-змеями легендарной Медузы Горгоны из греческой 

мифологии. Медузы кажутся сверхъестественными созданиями во многом 
благодаря своим странным формам и расцветкам. Природа создала их 

особенным образом: их тело напоминает зонтик, или колокол, иногда шар 

Медузы могут обитать на глубине около 10 000 м. Учёным пока очень мало 
известно о медузах, в частности, как существо без мозга может 

ориентироваться в кромешной тьме и активно охотиться. 
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Летом и осенью у берегов много медуз. Они забивают рыболовецкие сети, 
мешают купающимся в море, иногда выбрасывает их на берег волна. По-

разному называли их: морское сало, морская луна, морское сердце. 

Много разных мелких медуз живет в море, есть и крупные. В зависимости от 
типа медузы, их окрас может быть белым, розовым, желтым, оранжевым, 

красным, голубым, зеленым и многоцветным. Крупнейшей медузой в мире 

считается арктическая гигантская медуза (Cyanea capillata aretica), 

обитающая в северно-западной Атлантике. Одна из представительниц этого 
вида, выброшенная на берег в Массачусетском заливе, имела диаметр 

колокола 2,28 м, а ее щупальца простирались на 36,5 м. 

Различные виды медуз могут встречаться во всех океанах планеты. Один тип 

медузы (с точки зрения науки, не настоящая медуза), можно встретить даже в 
пресной воде. 

Они вооружены. Под зонтиком у них есть стрекательные клетки. Взгляните 

на фото. Вот они, похожие на щупальца. Если приблизится враг к медузе, 
своими стрекательными клетками она может его обжечь. Ожог этот 

напоминает ожог крапивой. Отсюда еще такие названия медуз, как жгучка, 

морская крапива. Для медузьих врагов ожог этот опасен, а для человека не 

так уж и опасен, но болезненен. Так что при встрече с крупной медузой 
рассмотрите ее, полюбуйтесь, но не приближайтесь и не трогайте ее. Чтобы 

случайно не зацепить рукой щупальцы медузы (они находятся снизу), ведь 

это самый распространенный случай масштабного поражения тела, когда 
запутавшись, барахтаясь человек все больше жалится. И тогда ожоги могут 

быть смертельными. Первым делом нужно промыть ужаленное место 

соленой водой (но никак не пресной), убрать оставшиеся щупальца, если они 

есть. Это нужно делать любым предметом, но только не голыми руками. 
Потом, намоченную раствором уксуса с водой (1:1) тряпочку положить на 

ожог. Это поможет не распространяться яду дальше. И тут же не 

замедлительно нужно обратиться к врачу. 
Движутся медузы за счет сокращений своих зонтиков. Соедините кончики 

пальцев обеих рук и округлите ладони так, чтобы получилось полушарие – 

вот и зонтик медузы. А теперь попробуйте показать, как он сокращается. Вот 

медуза плывет неторопливо, а вот быстрее. (Выполняется пальчиковая 
гимнастика). А сейчас медуза плывет быстро. Скоро начнется на море буря. 

Кто из вас знает, как называется морская буря? (Ответы детей). Незадолго до 

шторма медузы уплывают подальше от берега. Это заметили ученые и 
используют для того, чтобы предупреждать о надвигающемся шторме. 

Раньше считалось, что глаз у медузы нет и, значит, она ничего не видит. Но 

один русский ученый внимательно наблюдал за медузами и заметил, что они 

из темноты стремятся к свету. Значит, медузы видят свет! Но никто не верил 
этому ученому. А он не сдавался и нашел у медуз глаза на щупальцах. Вот не 

даром говориться: «терпение и труд все перетрут». 

Медуз определённого вида вылавливают у берегов Китая и кушают! У них 
удаляют щупальца, а «тушки» держат в специальном маринаде, отчего 

медуза превращается в полупрозрачную лепёшку нежного тонкого хрящика. 

В виде таких лепёшек медуз привозят в Японию, где их тщательно отбирают 
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по размеру, цвету и качеству. Для одного из салатов лепёшку медузы 
разрезают на тонкие полосочки шириной около 3-4 мм, смешивают с 

припущенными овощами, зеленью и поливают соусом. 

Медуз часто используют в медицине. Ещё в средние века из корнерота 
изготовляли мочегонные и слабительные средства. А сейчас из яда, 

содержащегося в щупальцах медуз, вырабатывают лекарства для лечения 

лёгочных болезней и регулирования кровяного давления Медузы помогают 

бороться со стрессом! В Японии медуз разводят в аквариумах. Плавные, 
неторопливые движения медуз успокаивают людей 

3. Рассматривание образца и обсуждение выполнения работы. 

4. Самостоятельная работа. 

5. Рефлексия. 
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