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I. Целевой раздел

Пояснительная записка
Рабочая программа воспитателя муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения «Детский сад №180» (далее – рабочая программа) –
нормативный документ, определяющий содержание и организацию образовательной
деятельности в младшей группе  (от3 до 4 лет).
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планирования образовательного процесса в муниципальном  бюджетном дошкольном
образовательном учреждении «Детский сад №180» (далее – МБДОУ).
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Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы составила
образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №180».

Рабочая программа структурирована в соответствии с положением о рабочей
программе МБДОУ «Детский сад №180»  и содержит три основных раздела:  целевой,
содержательный, организационный. Включает обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательных отношений.

Срок реализации Программы 1 учебный год.  Программа реализуется на
государственном языке Российской Федерации – русском.
1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы

Обязательная часть
ООП «От рождения до школы»

Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и
национально-культурных традиций.

Для достижения этой цели была решена очень важная и актуальная задача —
обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и
современных образовательных технологий.

Задачи:
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
- творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
- уважительное отношение к результатам детского творчества;
- единство подходов к воспитанию детей в условиях Учреждения и семьи;
- соблюдение в работе Учреждения и начальной школы преемственности, исключающей
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного
возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной
(изобразительная, конструктивно-модельная и др.), музыкальной, чтения художественной
литературы.

1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы
Обязательная часть

ООП  «От рождения до школы»
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;
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□ Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости —
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и
может быть успешно реализована в массовой 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 взаимодействии взрослого 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;
- Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;
- Предусматривает создание современной информационно-образовательной- среды
Учреждения;
- Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов.

1.3. Характеристики особенностей развития детей 3-4 лет
Содержание возрастных особенностей развития детей представлено в ООП «ОТ

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Инновационная программа дошкольного образования/ Под
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд.,доп.–М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,2020.- с. 237 - 239.

1.4. Планируемые результаты освоения рабочей программы. Целевые ориентиры.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)

МОТИВАЦИОННЫЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К концу года у детей могут быть сформированы:

- Первичные представления о себе (знают сове имя, возраст,пол).
- Положительная самооценка (я хороший, ямогу).
- Элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо (имеет

опыт правильной оценки хороших и плохихпоступков).
- Понятие о семье, своей принадлежности к семье (могут назвать

членов своей семьи, ихимена).
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Когнитивное развитие.
К концу года дети могут:
- Проявлять выраженный познавательный интерес (это что?Ипр.)
- Понимать простейшие связи между предметами и явлениями, делать элементарные
обобщения, классифицировать, группировать объекты по различным признакам.
- Понимать  соответствующие  возрастным  возможностям  вопросы  (задачи)    и
различные способырешения.
- Испытывать радость, удовлетворение от правильно выполненных интеллектуальных
заданий.
- Проявлять исследовательский интерес (используют разные способы обследования
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предметов, включая простейшееэкспериментирование).
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 другуситуативно.
- Доброжелательное отношение к сверстникам, личныесимпатии.
- Способность понимать и откликаться на эмоции близких людей и друзей (пожалеть,
обнять, попытатьсяпомочь).
- интерес к совместным действиям, сотрудничеству со сверстниками (совместные игры,
создание коллективных композиций в рисунке, аппликации, участие в выставках детских
работ, праздниках).
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, вгруппе).
- Придерживать игровых правил в совместных играх, общаться спокойно, без крика
- Адекватно реагировать на замечания и предложениявзрослого.

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
личностных 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;  дополнять
игровую обстановку недостающими предметами,игрушками.
- Объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре
действия с предметами и взаимоотношениялюдей.
Навыки самообслуживания.
К концу года дети могут:
- Одеваться и раздеваться в определеннойпоследовательности.
- Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой,салфеткой.
- Самостоятельно умываться, чистить зубы.
Приобщение к труду.
К концу года дети могут:
♦ Помочь накрыть стол кобеду.
♦ 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 сосверстникам и понимать необходимость их
соблюдения.
- В случае проблемной ситуации обратиться к знакомомувзрослому.

Образовательная область "Познавательное развитие"
Формирование элементарных математических представлений.

К концу года дети могут:
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- Группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все круглые,
все большие предметы ит.д.)
- Составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один
предмет изгруппы.
- Находить в окружающей обстановке один и много одинаковыхпредметов.
- Определять количественное соотношение двух групп предметов; понимать
конкретный смысл слов: "больше", "меньше", "столько же".
- Различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглуюформу.
- 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 строительногоматериала.
- Разнообразно располагать кирпичики, пластины (вертикально,горизонтально).
- Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни деталидругими.
- Сооружать постройки по собственномузамыслу.
- Сооружать постройки и собирать объекты из деталей конструктора по
простейшей схеме.
Ознакомление с предметным окружением.
К концу года дети могут:
- Называть знакомые предметы, объяснять ихназначение.
- Выделять и называть характерные признаки (цвет, форма,материал).
- Группировать и классифицировать знакомые предметы,
называть их обобщающим словом (игрушки, овощи, фрукты)
ит.п.
Ознакомление с миром природы.
К концу года дети могут:
- Выделять наиболее характерные сезонные изменения вприроде, определять и

называть состояниепогоды.
- Узнавать и называть некоторые растения; различать и называть основные части

растений.
- Иметь представление о простейшей классификации растительного мира (деревья,

цветы, овощи, фрукты,ягода).
- Иметь представление о простейшей классификации растительного мира (деревья,

цветы, овощи, фрукты,ягода).
- Иметь представление о простейшей классификации животного мира (звери,птицы,

рыбы,насекомые).
- Понимать простейшие взаимосвязи вприроде.
Ознакомление с социальным миром.
К концу года дети могут:
- Иметь представления о некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, повар,
шофер, строитель).
- Знать название родного города (поселка), название своейстраны.

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 ит.п.).
- 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 (гладкий, пушистый, теплый, сладкий ипр.).
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- Согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе,падеже.
- Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшегоокружения.
- Использовать все части речи, простые нераспространенные предложения,
предложения с однороднымичленами.

Приобщение к художественной литературе.
К концу года дети могут:

- Пересказать содержание произведения с опорой на рисунки в книге и на вопросы
воспитателя.
- Узнать (назвать в произвольном изложении) произведение, прослушав отрывок
изнего.
- прочитать наизусть небольшое стихотворение (при помощивзрослого).
- Рассматривать сюжетные картинки, иллюстрации вкнигах.
- Слушать короткие сказки, рассказы, стихи без наглядногосопровождения.

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
В рисовании:
- Изображать отдельные предметы, а также простые по композициям и незамысловатые
по содержаниюсюжеты.
- Подбирать цвета, соответствующие изображеннымпредметам.
- Правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью икрасками.
- Рисовать самостоятельно, по собственной инициативе, по собственномузамыслу.
Влепке:
- Отделять от большого куска глины небольшие комочки,  раскатывать их прямыми и
круговыми движениями ладоней.
- Лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные
приемкилепки.
В аппликации:
- Создавать изображения предметов из готовых фигур (по замыслу и пообразцу).
- Украшать узорами заготовки разнойформы.
- Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам или
собственному замыслу.
- Аккуратно использовать материалы.

Театрализованная игра.
- Участвовать в совместных постановках, праздниках, театрализованныхиграх.
- разыгрывать небольшие отрывки из знакомых сказок, имитировать движения,
мимику, интонацию изображаемыхгероев.
- Следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться
(кукольный, драматическийтеатры).

II.Содержательный раздел
2.1.Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными областямис
детьми 3 – 4 лет (младшая группа)

Социально-коммуникативное развитие
Обязательная часть

Социально-коммуникативное развитие в группе (3-4года)
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Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных
ценностных представлений, развитие способности к общению; развитие саморегуляции,
развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду,
формирование основ безопасности.
Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области
"Социально - коммуникативное развитие" (обязательная часть) в конкретных возрастных
группах представлено в примерной образовательной инновационной программе
дошкольного образования. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, ЭМ. Дорофеевой. -6 издание  (дополненное), м.: мозаика-синтез, 2020. -
С.368
Формирование первичных ценностных
представлений

С. 164-165

Развитие коммуникативных способностей С. 165-166
Развитие регуляторных способностей С. 166
Формирование социальных представлений,
умений, навыков

С. 166-168

Познавательное развитие
 Обязательная часть

Познавательное развитие (3-4 года)
Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов,

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и
желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения,
внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-
следственные связи, формулировать выводы; формирование элементарных естественно-
научных представлений, первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине
и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области
"Познавательное развитие" (обязательная часть) в конкретных возрастных группах
представлено в примерной образовательной инновационной программе дошкольного
образования. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, ЭМ.
Дорофеевой. - издание 6 (дополненное ), м.: мозаика-синтез, 2020. - С.368
Развитие когнитивных способностей С. 168-169
Формирование элементарных математических
представлений

С. 170

Ознакомление с окружающим миром С. 171-173

Речевое развитие
Обязательная часть

«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой,
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте».
Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области
"Речевое развитие" (обязательная часть) в конкретных возрастных группах
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представлено в примерной образовательной инновационной программе дошкольного
образования.  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ /Под ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,
ЭМ. Дорофеевой. - издание 6 (дополненное ), м.: мозаика-синтез, 2020. - С.368
Развитие речи С. 173-175
Художественная литература С. 175

Художественно-эстетическое развитие
Обязательная часть

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.)»

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области
"Художественно-эстетическое развитие" (обязательная часть) в конкретных возрастных
группах представлено в примерной образовательной инновационной программе
дошкольного образования.  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ /Под ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.
Комаровой, ЭМ. Дорофеевой. – изд. 6 (дополненное ), м.: мозаика-синтез, 2020. - С.368
Знакомство с искусством
(приобщение к искусству)

С. 178

Изобразительная деятельность С. 179

Конструктивно-модельная
деятельность/театрализованные игры

С. 185

Художественное творчество и конструирование
Обязательная часть

Конструирование способствует подводить детей к простейшему анализу построек.
Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использовать
основные детали (кубики, кирпичики, пластины) сооружать новые постройки, используя
полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в
постройках детали разного цвета. Развивать желание сооружать постройки по
собственному замыслу.

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области
"Художественное творчество и конструирование " (обязательная часть) в конкретных
возрастных группах представлено в примерной образовательной инновационной программе
дошкольного образования.  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ /Под ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.
Комаровой, ЭМ. Дорофеевой. – изд. 6 (дополненное ), м.: мозаика-синтез, 2020. - С.368
Конструктивно-модельная
деятельность/театрализованные игры

С. 185

2.2.    Общие сведения о группе.
В младшей группе №7 –  25  ребенка,  из них 17  мальчиков и 8  девочек.  Детей с ОВЗ и
детей инвалидов в группе нет. Национальный состав: русские – 25 человек (100%). На 1
сентября 2022 года 25 воспитанникам исполнилось 3 года. Анализ состояния здоровья
воспитанников позволяет определить дифференцированный подход к каждому ребенку
при организации образовательного процесса. 1 ребенка имеет I группу здоровья, II -25
ребенка.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ СЕМЬИ
№
п/п

Показатели Кол-во

1 Общее количество 25
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2 Тип семей
2.1 Полные 21
2.2 Неполные 2
2.3 из них матери одиночки 2
2.4 многодетные семьи 3
2.5 Семьи, имеющие 2-ух детей 11
2.6 однодетные семьи 8
3 Социальный статус
3.1 Служащие 8
3.2 Рабочие 8
3.3 бизнесмены, предприниматели 0
3.4 работники образовательных учреждений 4
3.5 Неработающие 3
4 Образовательный уровень семей
4.1 Высшее 16
4.2 среднее профессиональное 5
4.3 Среднее 4

2.3 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ

Перспективный план работы с родителями на 2022/2023учебный год

Групповые родительские собрания
Тема Месяц Ответственный

Основные задачи работы
группы на 2022/2023 учебный
год. Возрастные особенности
детей дошкольного возраста

Сентябрь Кряжевских Н.А. Кириленко И.В

«Подготовка к новому году» Ноябрь Кряжевских Н.А. Кириленко И.В
«Успешный ребенок» Февраль Кряжевских Н.А. Кириленко И.В
Итоги работы за 2022/2023
учебный год Организация
летнего оздоровительного
сезона для детей

Май Кряжевских Н.А. Кириленко И.В

Консультации для родителей
Тема Месяц Ответственный

«Ребенок и детский сад.
Трудности первых дней
пребывания»  Возрастные
особенности детей 3 – 4 года

Сентябрь Кряжевских Н.А. Кириленко И.В

«Развивающие игры для
маленьких умников»
«Одеваем детей на прогулку
осенью»

Октябрь Кряжевских Н.А. Кириленко И.В

Я – ребенок, и я имею право! Ноябрь Кряжевских Н.А. Кириленко И.В
«Безопасный Новый год» Декабрь Кряжевских Н.А. Кириленко И.В
«Как сделать интересное
нетрадиционное оборудование в
домашних условиях «На пользу
всей семье»»

Январь Кряжевских Н.А. Кириленко И.В

«Семейная игротека» для
младшего дошкольного
возраста

Февраль Кряжевских Н.А. Кириленко И.В
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Обучение детей безопасному
поведению на улице и дома.

Март Кряжевских Н.А. Кириленко И.В

Консультация «Ребенок и спорт» Апрель Кряжевских Н.А. Кириленко И.В
«9 мая», «Чему мы научились
за год»

Май Кряжевских Н.А. Кириленко И.В

«Правильно перевозим детей на
автомобиле»
«Учите детей правилам
дорожного движения

В течении года Кряжевских Н.А. Кириленко И.В

Совместные выставки поделок (фотовыставки)
Тема Месяц Ответственный

«Все по безопасности»
- выставка рисунков

«Цветик – семицветик»
-выставка букетов и

композиций

Сентябрь Кряжевских Н.А. Кириленко И.В

«Мы помощники для дедушки
и бабушки»

- фотовыставка

Октябрь Кряжевских Н.А. Кириленко И.В

«Селфи с мамой»
-фотовыставка

Ноябрь Кряжевских Н.А. Кириленко И.В

«Новогодний сюрприз»
-выставка поделок

«Вот какой он Новый год»
-выставка рисунков

Декабрь Кряжевских Н.А. Кириленко И.В

«Зимняя сказка»
-выставка декоративно-
прикладного творчества

Январь Кряжевских Н.А. Кириленко И.В

«Профессия моего папы»
- фотовыставка

«Защитник Отечества»
-выставка рисунков

Февраль Кряжевских Н.А. Кириленко И.В

«Мой спортивный выходной с
мамой»

-семейная фотовыставка
«Любимая книга моего ребенка

-выставка книг

Март Кряжевских Н.А. Кириленко И.В

«Этот загадочный Космос»
-выставка рисунков и поделок

Апрель Кряжевских Н.А. Кириленко И.В

«Этот день Победы»
- творческие работы

Май Кряжевских Н.А. Кириленко И.В

III. Организационный раздел
3.1.Описание материально - технического обеспечения рабочей программы

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная), групповая
(для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная, туалетная
(совмещенная с умывальной).

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения.
Организация  режима пребывания детей в группе.

№
п/
п

Перечень программ и технологий. Обязательная часть. Часть, формируемая
участниками образовательных отношений

1. Инновационная программа  дошкольного образования «От рождения до школы» /
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Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-изд., доп.-М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. -стр.334-342

Методические пособия по образовательным областям
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Младшая группа (3-4 года). Обязательная часть
1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие

дошкольников. Старшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017.

2. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с
детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

3. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для
занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Младшая группа (3-4 года). Обязательная часть
1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая

группа. 3-4 года. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
2. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических

представлений: Младшая группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с.
3. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Образовательная область «Речевое развитие»

Младшая группа (3-4 года). Обязательная часть
1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. 3-4 года. - М.:

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
2. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 3-4года. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,

2017.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Младшая группа (3-4 года). Обязательная часть
1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа. 5-6

лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Образовательная область «Физическое развитие»

Младшая группа (3-4 года).  Обязательная часть
1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа 3-4 года.- М.:

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
2. Харченко Т.Е.Утренняя гимнастика в детском саду. Комплексы упражнений для

работы с детьми 3-4 года. – 2-е изд.,испр.и доп. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020. –
48С.

3. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет / Автор сост. Э.Я. Степаненкова. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.

Примерный режим дня воспитанников младшей группы (3-4 года).
Приём, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 7.00 – 8.00
Подготовка к утренней гимнастике, утренняя гимнастика по расписанию
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.45
Подготовка (создание мотивации) к образовательной
деятельности

8.45 – 9.00

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 10.15
Подготовка к прогулке, прогулка 09.40 – 11.30
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30 – 12.00
Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30
Подготовка ко сну, сон 12.30 – 15.00
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Подъём, закаливающие процедуры 15.00 – 15.20
Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40
Кружковая, игровая, самостоятельная деятельность 15.30 – 16.45
Подготовка к прогулке, прогулка 16.45 – 17.00
Подготовка к ужину, ужин 17.00 – 17.20
Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 17.20 – 19.00
Уход детей домой 17.20 – 19.00

3.3 Учебный план с детьми младшей группы №7 (3-4 года)
Наименование

ОД
Периодичность

в ОД
В полную

неделю

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Я
нварь

ф
евраль

м
арт

апрель

м
ай

Итоговое
суммарное
количество

ОД в год

Физическая
культура в
помещении

2 раза в неделю 9 8 9 9 7 7 9 8 8 74

Физическая
культура на
прогулке

1 раз в неделю 5 4 3 5 3 3 5 4 4 36

Музыка 2 раза неделю 8 9 9 8 7 8 8 8 8 73

Рисование 1 раз в неделю 5 4 3 5 3 3 5 4 4 36

Лепка 0,5 раз в неделю 2 2 3 2 1 2 2 2 3 19

Аппликация 0,5 раз в неделю 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

Конструирование 1 раз в неделю 4 5 4 4 4 4 4 4 3 36

Ознакомление с
окружающим
миром

1 раз в неделю 4 5 4 4 4 4 4 4 3 36

Математическое
развитие

1 раз в неделю 5 4 4 5 3 3 5 4 4 37

Развитие речи,
основы
грамотности

1 раз в неделю 4 4 5 4 4 4 4 4 4 37

Общее количество
занятий

11 48 47 46 48 38 40 48 44 43 402

3.4 Учебный график
Режим работы Учреждения 12ч
Продолжительность учебного года Начало с 01.09.22-окончание 31.05.23.
Количество учебных недель в году 37
Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник-пятница)
Летний оздоровительный период 01.06.23-31.08.23.
Сроки проведения диагностики
педагогического процесса

Диагностические задания не требуют
дополнительного времени, проводится
посредством бесед, наблюдений,
индивидуальной работы с  детьми

Продолжительность ОД 25 мин.
Перерывы между ОД Не менее 15 мин.
Регламентация образовательного процесса
на 1 день

Допустимый объем образовательной
нагрузки в 1 половину дня 45 мин.
Допускаются занятия  во вторую половину дня
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Количество ОД в  неделю 11
Праздничные дни
День народного единства 04.11.2022 1 день
Новогодние каникулы 01.01.2023 - 08.01.2023 8 дней
День защитников Отечества 23.02.2023-24.02.2023 2 дня
Международный женский день 08.03.2023 1 день
Праздник Весны и Труда 01.05.2023 1 день
День Победы 08.05.2023 - 09.05.2023 2 дня

Образовательная деятельность (ОД)
Младшейгруппы №7 (3-4 года)

Дни недели ОД
Понедельник 1. Ознакомление с окружающим миром

9.00 – 9.15
2.Музыка

9.25 – 9.40
3. Конструирование

15.45-16.00

Вторник 1. Физкультура в помещении
9.00 - 9.15

2. Развитие речи, основы грамотности
9.25 – 9.40

Среда 1. Лепка/Аппликация/ручной труд
9.00 – 9.15

2.Музыка
9.25- 9.40

Четверг 1. Физкультура в помещении
9.00 – 9.15

2. Математическое развитие
9.25-9.40

Пятница 1. Рисование
9.00 – 9.15

2. Физкультура на прогулке
10.00-10.15

3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в рабочую программу включен раздел,

посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий
(культурно-досуговая деятельность). Развитие культурно-досуговой деятельности
дошкольников позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный),
эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя и
других. Задачи педагога по организации досуга детей в младшей группе (от 3 до 4лет):

Отдых.
Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование,
лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.).

Развлечения.
Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей,

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений
для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления
заниматься спортом.
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Праздники.
Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать

эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в
их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада
и т.  д.).  Воспитывать внимание к окружающим людям,  стремление поздравить их с
памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.

Самостоятельная деятельность.
Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей

(наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и
потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать
умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями.

Творчество.
Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании.

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной
деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий.

Культурно-досуговая деятельность организуется в соответствии с планированием
воспитательно-образовательного процесса воспитателей, музыкального руководителя, а
также в соответствии с мероприятиями годового плана МБДОУ «Детский сад №180
«Почемучка». Формы проведения мероприятий могут быть различными Организация и
проведение мероприятий, культурно-досуговой деятельности может осуществляться как
воспитателями, так и узкими специалистами МБДОУ.

3.6.Особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды

В состав групповой ячейки входит: игровая, приемная, буфетная, спальня, туалетная
комната. Для организации образовательной деятельности с воспитанниками в МБДОУ
имеются следующие помещения:
музыкальный зал;
спортивный зал;
методический кабинет;
кабинет-педагога-психолога;
спортивная площадка.
В группе организована безопасная развивающая предметно-пространственная среда в
соответствии с возрастом воспитанников и требованиями ФГОС ДО.
Развивающая предметно-пространственная среда содержательно–насыщенная,
трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная, обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и
участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей раннего возраста.

Развивающая предметно-пространственная среда группы

Младшая группа (3-4 года)
ОО Социально-коммуникативное развитие

Центр сюжетно-ролевых игр Машинки различного назначения, самолеты,  макеты
домиков, дорожных знаков, улицы, сборные
автомагистраль и железная дорога, куклы, пупсы,
комплекты одежды, коляски, кроватка кукольная,
стульчик кукольный, комплект для ролевых игр:
«Магазин», «Больница», «Парикмахерская», «Кухня»,
набор инструментов.

Центр безопасности Макет дороги, парковка, машины разных размеров, набор
дорожных знаков, светофор, дидактические, настольно-
печатные игры, лото:«Уроки безопасности»,
«Светофор»,лото «Дорожное движение» наглядный
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материал  «Пожарная безопасность», «Дорожные знаки»,
«Транспорт», «Ситуация на дороге».

Центр психологической
разгрузки

Домик-палатка.

ОО Познавательное развитие
Центр развивающих игр Мозаика разных форм и цвета, доски-вкладыши,

шнуровки, лото, парные картинки, настольно-печатные
игры, комплект геометрических фигур, предметов
различной геометрической формы, игрушки-головоломки.

Центр-конструирования Разные виды конструкторов, строительный материал:
деревянный, пластмассовый, мягкий.

Центр экологии Вертушки, водяные мельницы, зеркальце для игр с
солнечным зайчиком, леечки, палочки для рыхления, стена
смены сезонов, календарь погоды, панно «На ферме»,
игры «Рыбалка», Части тела», наборы «Овощи-фрукты»,
«Животные», комнатные растения, настольно-печатные
игры

ОО Речевое развитие
Центр речевого развития
Книжный центр

Картинки тематические, детские книги по программе,
любимые книги детей, иллюстрации книг, портреты
писателей, натольно-печатные игры (лото, группировка
предметов, установление последовательности событий,
кубики с картинками и др), картинки с изображение
предмета и его названием, мыльные пузыри.

Центр музыки и театра Картинки музыкальных инструментов, игрушечные
музыкальные инструменты, аудиосредства, музыкальная
шкатулка
Наборы кукол для настольного театра, пальчикового
театра, театр масок, фланелеграф, ширма для кукольного
театра, перчаточные куклы, костюмы.

ОО Художественно-эстетическое развитие
Центр ХПД Наборы цветных карандашей, фломастеров, краски

(гуашь), пластилин, кисти для рисования, клея, емкости
для воды, клея, салфетки для вытирания рук и красок,
бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для
рисования и аппликаций, аксессуары для лепки, губки,
тычки, трафареты для закрашивания, штампы, стенд для
демонстрации детских работ, мольберт.

ОО Физическое развитие
Центр двигательной
активности

Кольцеброс, комплект разноцветных кеглей, обручи
пластмассовые, скакалки детские, мячи резиновые, гири,
гантели игрушечные.
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Циклограмма
образовательной деятельности в ходе режимных моментов

в младшей группе №7
Вид деятельности Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

7.00-8.00

Индивидуальная  работа

Совместная деятельность

"Художественно-
эстетическое развитие"

1 неделя - приобщение к
искусству
2 неделя - изобразительная
деятельность
3 неделя - музыкальное
развитие
4 неделя - театрализованная
игра

"Физическое развитие"
1,3 неделя - формирование
начальных представлений
о ЗОЖ
2,4  неделя - физическая
культура

"Речевое развитие"
1, 3 неделя - развитие речи
2,4 - приобщение к
художественной
литературе

"Социально-коммуника-
тивное развитие"

1 неделя - формирование
первичных ценностных
представлений
2 неделя - развитие
коммуникативных
способностей
3 неделя - развитие
регуляторных
способностей
4 неделя - формирование
социальных представлений

"Познавательное
развитие"

1 неделя - развитие
когнитивных способностей
2 неделя - ФЭМП
3 неделя - конструктивно-
модельная деятельность
4 неделя - ознакомление с
окружающим миром

Ситуативные беседы,
инструктажи по

безопасности:
1 неделя - ПБ
2 неделя - безопасность в быту
3 неделя - ПДД
4 неделя - тематическая
безопасность

Д/И Развитие речи Д/И Познавательное
развитие

1,3 неделя - ФЭМП
2,4 неделя - окружающий
мир

ЗОЖ
1,3 неделя - формирование
начальных представлений о
ЗОЖ
2,4  неделя - физическая
культура

Коммуникативные игры

8.00-8.05
Утренняя гимнастика

Т.Е.Харченко  «Оздоровительная  гимнастика. Комплексы упражнений.  Для занятий с детьми 3 – 4 лет.
Комплекс №

8.05-8.20
Утренний круг

Обсуждение планов на день. Обмен впечатлениями.
 Беседы по теме недели

8.20-8.45
Подготовка к завтраку. Завтрак Получение познавательной информации о названии и составе приготовленных блюд. Развитие культурно – гигиенических навыков

8.45-9.00
Трудовая деятельность

Центр дорожной
безопасности/центр

двигательной активности

Центр конструирования/
центр сюжетно-ролевых

игр.
Подготовка к ОД

Центр
ХПД/познавательный

центр
Подготовка к ОД

 ОД

Ознакомление с окружающим
миром

9.00-9.15
Гимнастика для глаз
2.Музыка 9.25-9.40

1.Физкультура в
помещении

9.00-9.15
Артикуляционная

гимнастика
2.Развитие речи , основы

грамотности
9.25-9.40

Лепка/аппликация
9.00-9.15

Психогимнастика
Музыка
9.25-9.40

1.Физкультура в
помещении

9.00-9.15
Пальчиковая гимнастика

2.Математическое
развитие.
 9.25-9.40

1.Рисование
9.00-9.15

Дыхательная гимнастика
2.Физкультура на прогулке

10.00-10.15

Подготовка к прогулке, 10.00-11.30 09.40-11.30 10.00-11.30 9.45-11.30 10.00-11.30
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Прогулка Картотека прогулок  Карточка №

11.30-12.00
Возвращение с прогулки

Чтение литературы

Чтение стихотворений Заучивание стихотворений Чтение сказок Чтение произведений
писателей

Чтение и заучивание
народного фольклора

12.00-12.30
Подготовка к обеду. Обед Получение познавательной информации о названии и составе приготовленных блюд. Развитие культурно – гигиенических навыков

12.30-15.00
Подготовка ко сну, сон. Подготовка ко сну, сон.

15.00-15.20
Постепенный подъём Гимнастика после сна. Картотека №

15.20-15.40
Полдник Получение познавательной информации о названии и составе приготовленных блюд. Развитие культурно – гигиенических навыков

15.40-16.45
Совместная, самостоятельная

деятельность, кружковая
деятельность, ОД

Индивидуальная, совместная, кружковая деятельность

ОД:.Конструирование.
15.45-16.00

И/р Художественно-
эстетическое развитие. Игры в
театрально-музыкальном
уголке

И/р  Физическое развитие
 Сюжетно-ролевая  игра
Игры в центре природы.

И/р Речевое развитие
Театрализованные игры.

Музыкальные игры.
Игры-драматизации.

Игры в центре развития
речи.

И/р Социально-
коммуникативное

развитие
Игры малой подвижности.

Настольные игры.
Хозяйственно-бытовой
труд

И/р Познавательное
развитие

Чтение литературы
Художественно-

прикладная деятельность.
Развлечение.

Игры в центре  дорожной
безопасности.

16.45-17.00
Вечерний круг.

Рефлексия - обсуждение с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня.

17.00-17.20
Подготовка к ужину. Ужин Получение познавательной информации о названии и составе приготовленных блюд. Развитие культурно – гигиенических навыков

17.20-19.00
Подготовка к прогулке.
Прогулка. Уход домой

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход домой

Работа с родителями: консультации, беседы, папки-передвижки.
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Перспективное планированиепо образовательнымобластям. Младшаягруппа, 2022/2023 учебныйгод

сентябрь
Образова-
тельныеобласти

Деятельность Iнеделя IIнеделя IIIнеделя IVнеделя

Социально-
коммуникатив
ное развитие

Сюжетно-
ролеваяигра

«Наши куклы» ГубановаН.Ф.
с.11

«С новосельем» ГубановаН.Ф.
с.11

«Старшаясестра» ГубановаН.Ф.
с.12

«Передсном» ГубановаН.Ф.
с.12

Театрализованнаяд
еятельность

«Травка-муравка»
ГубановаН.Ф. с.39

«Лягушка на болоте»
ГубановаН.Ф. с.41

«Жилигусиубабуси»
ГубановаН.Ф. с.43

«Гденочует солнце»
ГубановаН.Ф. с.44

Игры по
ознакомлениюс
окружающиммиро
м

«Новоселье»Губанова Н.Ф.
с.111

«Магазин» О.В.Дыбина.стр.63 «Укого такойже?»ГубановаН.Ф.
с.112

«Наведем порядок»
О.В.Дыбина.стр.64

Общение, беседы Беседа
«В гости к нам пришли
игрушки» Картотека беседс
детьми по
нравственномувоспитанию

Беседа
«Учим мишкуобращаться к
воспитателюспросьбой»
Картотека беседсдетьми по
нравственномувоспитанию

Беседа
«Какутешить Таню?» Картотека
беседсдетьмипо
нравственномувоспитанию

Беседа
«Кто поможет?» Картотека
беседсдетьмипо
нравственному воспитанию

Игры на
нравственное
воспитание

«Водичкаумой моѐ личико»
Н.Ф.Губанова.стр.120

«Утешьмедвежонка»
Н.Ф.Губанова.стр.121

«Самостоятельный енот»
Н.Ф.Губанова.стр.122

«Проводимуборку»
Н.Ф.Губанова.стр.123

Игры на
социально-
коммуникативное
развитие

Хрюша и Филя в гостях уребят
(общениев
ходесамостоятельнойдеятельн
ости)Абрамова Л.В., Слепцова
И.Ф. стр.6

 Унасдомагости (общениев
ходесамостоятельнойдея-
тельности)Абрамова Л.В. стр.7

Уменя деньрождения
(общениев
ходесамостоятельной
деятельности) Абрамова Л.В.,
Слепцова И.Ф. стр.8

Я нашел игрушку(ситуа-
тивный разговор входе
самостоятельнойдеятель
ности) Абрамова Л.В.,
Слепцова И.Ф. стр.8

Я шофер (общение в ходе
самостоятельной деятельности)
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.
стр.9

Надовещиубирать, не придетсяих
искать
(общениев
ходепрогулки)Абрамова Л.В.,
СлепцоваИ.Ф. стр.8

Поможем куклам разыскать
вещи(общение в
ходесамостоятельнойдеятельно
сти)Абрамова Л.В.,
СлепцоваИ.Ф. стр.11

Посмотрите,уПетрушки
богородские
игрушки(общениев
ходесамостоятельнойдеятельно
сти)
Абрамова Л.В., СлепцоваИ.Ф.
стр.11
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ПодаркиПетрушки(общениев
ходесамостоятельнойдеятельно
сти)
Абрамова Л.В., СлепцоваИ.Ф.
стр.12

Трудоваядеятельно
сть

«Умывание» Куцакова
Л.Встр.75

«Уборка игрушек» Куцакова
Л.Встр.77
«Совместный с дворником
трудпо уборкеучастка»
Куцакова Л.Встр.80

«Причесывание» Куцакова
Л.Встр.76
«Мытьекукольной посуды»
Куцакова Л.Встр.78

«Совместный с дворником
трудпоуборкеучастка»
Куцакова Л.Встр.80

«Умывание» Куцакова Л.Встр.75

«Уборка игрушек» Куцакова
Л.Встр.77

«Совместный с дворником
трудпоуборкеучастка» Куцакова
Л.Встр.80

«Причесывание» Куцакова
Л.Встр.76
«Мытьекукольнойпосуды»
Куцакова Л.Встр.78

«Совместный с дворником
трудпоуборке участка»
Куцакова Л.Встр.80

Формированиеосно
вбезопасности

«Правила безопасного
поведения на улицах»
БелаяК. Ю.стр.40

«Опасныепредметы»Белая К.
Ю. стр.11

«Твой помощник на дороге»
БелаяК. Ю.стр.40

«Не все грибы съедобные»
БелаяК. Ю.стр.52

Познавательное
развитие

Опытно- экс-
периментальнаяде
ятельность

Опыт№1«Почему не
получилсякуличик?»
Картотека

Опыт№2«Делаем дорожки
иузоры из песка» картотека

Опыт№3.«Определение цвета».
картотека

Опыт№4.«Движение песка».
картотека

Ознакомление с
природой

«Кто гдеживет?».
Цель:закреплятьзнаниядетей о
диких идомашних животных.

«Кто гдеживет?».
Цель:закреплятьзнаниядетей о
диких идомашних животных.

«Чьи детки».
Цель:различатьиназыватьдетеныш
ейивзрослых животных

«Чьи детки».
Цель:различатьиназыватьдетен
ышейи взрослых животных

Игры по ФЭМП «Подбери такие же»
Н.Ф.Губанова.стр.11 7

«Длинный-короткий»
Н.Ф.Губанова.стр.118

«Утро
вечерамудренее»Н.Ф.Губанова.ст
р.118

«Грибок, полезайвкузовок»
Н.Ф.Губанова.стр.120

Речевое
развитие

Игры
наразвитиеречи

«Провожаем и встречаем»
Н.Ф.Губанова.стр.11 4

«Прыгали мышки»
Н.Ф.Губанова.стр.115

«Птицы, летите»
Н.Ф.Губанова.стр.115

«Чьѐплатьелучше?»Н.Ф.Губан
ова.стр.116

Художественная
литература

Чтениедетских народных
потешек, песенок:«Баю-баю,
зарекой»,«Божья коровка»
Хрестоматия для чтения детям
в д/садустр.7

Чтениерусской
народнойсказки :«Бычок-
черный бочок»стр.17

Чтениедетских потешек,
песенок:«Гденочуетсолнце?»,«
Двефасольки, три боба»стр.41

Чтение сказки:»Волк и
козлята»стр.19

Чтениедетских потешек,
песенок:«Дедушка Ежок» стр.8

Чтение сказки:«Гуси-
лебеди»стр.21

Чтениехудожественнойлитератур
ы(стихотворения):«А.Фет«Ласточ
кипропали»стр.121

Чтениедетских потешек,
песенок: «Дождик, дождик
пуще..»,«Еду-едук бабе, к
деду»стр.9

Чтение сказки:«Кот, петух
илиса»
Стр.24
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Чтениехудожественной
литературы (стихотворения):
К.Бальмонт«Осень»стр.72

Чтениехудожественной
литературы(стихотворения):А.
Плещеев«Осень
наступила»стр.116

Чтениекнигписателейг.Барнаула Чтениехудожественнойлитерат
уры(стихотворения):«М.Приш
вин«Листопад»стр.200
Цель:внимательно
слушатьхудожественное
произведение.

Художественно-
эстетическоераз
витие

Игры
помузыкальному
воспитанию

«Живаякартинав окне»
Н.Ф.Губанова.стр.12 3

«Начѐм играют?»
Н.Ф.Губанова.стр.124

«Громко –тихо»
Н.Ф.Губанова.стр.125

«Кто не спит?»
Н.Ф.Губанова.стр.125

Конструктивнаяде
ятельность

«Построим забор»
Н.Ф.Губанова.стр.126

«Построим сарайдля цыплят»
Н.Ф.Губанова.стр.127

«Построим забор»
Н.Ф.Губанова.стр.126

«Построим сарайдля цыплят»
Н.Ф.Губанова.стр.127

Игры поИЗО «Что бывает красного
цвета?»Н.Ф.Губанова.стр.128

«Такие разные платочки»
Н.Ф.Губанова.стр.129

«Колобок» Н.Ф.Губанова.стр.129 «Овощинатарелке»
Н.Ф.Губанова.стр.130

Физическоеразв
итие

Игры по
формированиюпре
дставленийоЗОЖ

«Ходим, бегаем»
Н.Ф.Губанова.стр.11 0

«Птичкина ветке»
Н.Ф.Губанова.стр.110

«Слушай мою команду»
Н.Ф.Губанова.стр.111

«Дружныепары»
Н.Ф.Губанова.стр.111

октябрь
Образователь
ные области

Деятельность Iнеделя IIнеделя IIIнеделя IVнеделя

Социально-
коммуни-
кативное
развитие

Сюжетно-
ролеваяигра

«КуклыВари день рождение»
Н.Ф.Губанова.стр.13

«Мамаи дочка»
Н.Ф.Губанова.стр.13

«Пораобедать»
Н.Ф.Губанова.стр.14

«Унасв детском саду»
Н.Ф.Губановастр.14

Театрализованная
деятельность

«Мокрыедорожки»
Н.Ф.Губанова.стр.45

«Кто из насиз овощей»
Н.Ф.Губанова.стр.47

«Ветер-ветерок»
Н.Ф.Губанова.стр.49

«Музыкальнаяшкатулка»
Н.Ф.Губанова.стр.50

Игры по
ознакомлениюс
окружающиммиро
м

«Определи на ощупь»
О.В.Дыбина.стр.64

«Кто на чѐм ездит?»
Н.Ф.Губановастр.112

«Кого покатаем
намашине?»О.В.Дыбина.стр.64

«Дотроньсядо…»
О.В.Дыбина.стр.65
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Общение, беседы Беседа
«Как играютвоспитанные
дети» Картотека беседс детьми
по нравственномувоспитанию

Беседа
«Спатьпора,уснул бычок…»
Картотека беседсдетьми по
нравственномувоспитанию

Беседа
«Как мыразговариваем
другсдругом»Картотека
беседсдетьми
по нравственномувоспитанию

Беседа
«Дружбакрепкая» Картотека
беседсдетьмипо
нравственному воспитанию

Игры на нрав-
ственноевоспита
ние

«Водичкаумой моѐ личико»
Н.Ф.Губанова.стр.120

«Утешьмедвежонка»
Н.Ф.Губанова.стр.121

«Самостоятельный енот»
Н.Ф.Губанова.стр.122

«Проводимуборку»
Н.Ф.Губанова.стр.123

Игры на
социально-
коммуникативное
развитие

Я
тожехочуэтуигрушку(ситуатив
ное общениев
ходесамостоятельнойдеятельн
ости)Абрамова Л.В., Слепцова
И.Ф. стр.13

Я поздравляюбабушкус днем
рождения (общениев
ходесамостоятельной
деятельности) Абрамова Л.В.,
Слепцова И.Ф. стр.14

Чтобы мамаулыбнулась
(общениев
ходесамостоятельной
деятельности) Абрамова Л.В.,
Слепцова И.Ф. стр.15

Я звонюпо телефону(общениев
ходесамостоятельнойдеятельност
и)Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.
стр.16

Угощение длязайца(общение в
ходесамостоятельнойдеятельност
и)Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.
стр.16

Поможем Машенакрытьна
стол(общение в
ходесамостоятельнойдеятельно
сти)АбрамоваЛ.В.,
СлепцоваИ.Ф. стр.18

Угостим обезьянку
фруктами(общениев
ходесамостоятельнойдеятельно
сти)Абрамова Л.В.,
СлепцоваИ.Ф. стр.19

Красивыйковрик(общениев
ходесамостоятельнойдеятельно
сти)Абрамова Л.В.,
СлепцоваИ.Ф. стр.20

Зайкавгостиприходил, всех
ребят развеселил(общениев
ходесамостоятельной
деятельности)Абрамова Л.В.,
СлепцоваИ.Ф. стр.21
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Трудоваядеятельно
сть

«Умывание» Куцакова
Л.Встр.75

«Уборка игрушек» Куцакова
Л.Встр.77 «Совместный с
дворником трудпо
уборкеучастка» Куцакова
Л.Встр.80

«Причесывание» Куцакова
Л.Встр.76 «Мытьекукольной
посуды»
Куцакова Л.Встр.78

«Совместный с дворником
Трудпоуборкеучастка»
Куцакова Л.Встр.80

«Умывание» Куцакова Л.Встр.75

«Уборка игрушек» Куцакова
Л.Встр.77

«Совместный с дворником
трудпоуборкеучастка» Куцакова
Л.Встр.80

«Причесывание» Куцакова
Л.Встр.76

«Мытьекукольнойпосуды»
Куцакова Л.Встр.78

«Совместный с дворником
трудпоуборке участка»
Куцакова Л.Встр.80

Формированиеосно
вбезопасности

«Правилаповеденияна
природе» БелаяК. Ю. стр.47

«Бережем здоровье» БелаяК.
Ю. стр.30

«Узнай знак»
БелаяК. Ю. стр.43

«Правилаповеденияна
площадке» БелаяК. Ю. стр.26

Познавательное
развитие

Опытно- экс-
периментальнаяде
ятельность

Опыт№1«Море». Картотека Опыт№2«Как работаетвоздух»
картотека

Опыт№3« Воздух есть везде»
картотека

Опыт№4«Волны» картотека

Ознакомление с
природой

«Кто гдеживет?».
Цель:закреплять знаниядетей о
диких идомашних животных.

«Кто гдеживет?».
Цель:закреплятьзнания детей о
диких идомашних животных.

«Чьи детки».
Цель:различатьиназыватьдетеныш
ейивзрослых животных

«Чьи детки».
Цель:различатьиназыватьдетен
ышейи взрослых животных

Игры по ФЭМП «Подбери такие же»
Н.Ф.Губанова.стр.11 7

«Длиннный-короткий»
Н.Ф.Губанова.стр.118

«Утро
вечерамудренее»Н.Ф.Губанова.ст
р.118

«Грибок, полезай вкузовок»
Н.Ф.Губанова.стр.120

Речевое
развитие

Игры
наразвитиеречи

«Прыгали мышки»
Н.Ф.Губанова.стр.11 5

«Птицы, летите!»
Н.Ф.Губановастр.115

«Чьѐплатьелучше?»
Н.Ф.Губанова.стр.116

«Провожаем и всречаем»
Н.Ф.Губанова стр.114

Художественнаяли
тература

Чтениедетских потешек,
песенок: «Божьякоровка»,
«Жилиубабуси» Стр.8,9

Чтение сказки:«Воробей и
лиса»стр.47

Чтениехудожественной
литературы (стихотворения)
З.Александрова«МойМишка»с
тр.69

Чтениедетских потешек,
песенок:«Заинька,
попляши»стр.10
«Знаешь, мама, гдея
был?»стр.42

Чтение сказки:«Лисаи
журавль»стр.26

Чтениехудожественной
литературы(стихотворения)
К.Бальмонт«Золотая
рыбка»стр.70

Чтениедетских потешек,
песенок:«Заря-заряница»
стр.10,«Люли, люли, моя
крошка»стр.43

Чтение сказки:«Два жадных
медвежонка»стр.48

Чтениехудожественнойлитератур
ы(стихотворения)
А.Барто«Машенька» стр.73
Чтениекнигписателейг.Барнаула

Чтениедетских потешек,
песенок:
«Иванушка»стр.11,«Ой,
взеленом бору»стр.43

Чтение
сказки:«Лисаизаяц»стр.27

Чтениехудожественнойлитерат
уры(стихотворения)А.Барто«Ре
зиноваяЗина»стр.75
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Художественно-
эстетическоераз
витие

Игры
помузыкальному
воспитанию

«Громко –тихо»
Н.Ф.Губанова125

«Живаякартинавокне»
Н.Ф.Губанова.стр.123

«Начѐм играют?»
Н.Ф.Губанова124

«Кто не спит?»
Н.Ф.Губанова125

Конструктивнаяде
ятельность

«Башенка» (картотека) «Башенкаи
лесенка»(картотека)

«Гусеницы илесенка»(картотека) «Дорожки»(картотека)

Игры поИЗО «Что бывает красного
цвета?»Н.Ф.Губанова.стр.128

«Такие разные платочки»
Н.Ф.Губанова.стр.129

«Колобок» Н.Ф.Губанова.стр.129 «Овощинатарелке»
Н.Ф.Губанова.стр.130

Физическоеразв
итие

Игры по
формированиюпре
дставленийоЗОЖ

«Дружныепары»
Н.Ф.Губанова.стр.111

«Ходим, бегаем»
Н.Ф.Губанова110

«Птичкина ветке»
Н.Ф.Губанова.стр.110

«Слушай мою команду»
Н.Ф.Губанова.стр.111

ноябрь
Образователь
ныеобласти

Деятельность Iнеделя IIнеделя IIIнеделя IVнеделя

Социально-
коммуникатив
ное развитие

Сюжетно-ролевая
игра

«Что
зачем?»Н.Ф.Губановастр.15

«Завтракдлявсех»
Н.Ф.Губановастр.15

«Мамапришла с работы»
Н.Ф.Губановастр.16

«Уменязазвонил
телефон«Н.Ф.Губанова стр.17

Театрализованная
деятельность

«Храбрыепортные»
Губановастр.51

«В
магазинеигрушек»Н.Ф.Губанов
астр.52.

«Коза-дереза»Н.Ф.Губановастр.55 «Первыйледок»Н.Ф.
Губановастр.58

Игры по
ознакомлениюсокр
ужающиммиром

«Лото» О.В.Дыбина.стр.65 «Что изменилось?»
Н.Ф.Губановастр.113

«Кто, кто в
теремочкеживет?»О.В.Дыбина.стр
.66

«Новоселье»
Н.Ф.Губановастр.111

Общение, беседы Беседа
«В группупринесли новую
игрушку,всехотят игратьс
ней»Картотека беседсдетьми
по нравственному воспитанию

Беседа
«Капризки иупрямцы»
Картотека беседсдетьми по
нравственномувоспитанию

Беседа
«С кем мненравитсяиграть
ипочему»
Картотека беседсдетьмипо
нравственномувоспитанию

Беседа
«Как надо помогать
малышам»Картотека беседс
детьмипо
нравственномувоспитанию
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Игры на
нравственное
воспитание

«Водичкаумой моѐличико»
Н.Ф.Губанова.стр.120

«Утешьмедвежонка»
Н.Ф.Губанова.стр.121

«Самостоятельный енот»
Н.Ф.Губанова.стр.122

«Проводимуборку»
Н.Ф.Губанова.стр.123

Игры на
социально-
коммуникативное
развитие

Я делюсь игрушками
(ситуативное общениев
ходесамостоятельной
деятельности)Абрамова Л.В.,
СлепцоваИ.Ф. стр.23

Мыумеем весело шагать
(общениев ходепрогулки)
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.
стр.23

Пожалей Катю (общение
входесамостоятельнойдеятельн
ости) Абрамова Л.В.,
СлепцоваИ.Ф. стр.24

Яумеюговорить«спасибо»
(общениев ходережимных
моментов)АбрамоваЛ.В.,
СлепцоваИ.Ф. стр.25

Собираем
осенниелисточки(общениев
ходепрогулки)Абрамова Л.В.,
Слепцова И.Ф. стр.25

Как сорока
кашуварила(общениевходесам
остоятельнойдеятельности)Абр
амова Л.В., СлепцоваИ.Ф.
стр.26

Как вести себяза столом
(общение в ходе
самостоятельной
деятельностиизавтрака)Абрамо
ва Л.В., Слепцова И.Ф. стр.27

Трудоваядеятельно
сть

«Причесывание» Куцакова
Л.Встр.76 «Мытьекукольной
посуды»
Куцакова Л.Встр.78
«Совместный с дворником
трудпоуборке участка»
Куцакова Л.Встр.80

«Умывание» Куцакова
Л.Встр.75
«Уборка игрушек» Куцакова
Л.Встр.77 «Совместный с
дворникомтрудпоуборкеучастк
а»
Куцакова Л.Встр.80

«Причесывание» Куцакова
Л.Встр.76
«Мытьекукольнойпосуды»
Куцакова Л.Встр.78 «Совместный
с дворником
трудпоуборкеучастка» Куцакова
Л.Встр.80

«Умывание» Куцакова
Л.Встр.75
«Уборка игрушек»
КуцаковаЛ.Встр.77
«Совместный с дворником
трудпоуборке участка»
Куцакова Л.Встр.80

Формирование
основ безопасности

«Правила поведения при
пожаре»БелаяК. Ю.стр.22

«Опасныепредметы» БелаяК.
Ю. стр.11

«Твой помощник на дороге»
БелаяК. Ю. стр.43

«Огонь -наш друг, огонь -
наш враг» БелаяК. Ю. стр.18

Познавательное
развитие

Опытно-экспер.
Деятельность

Опыт№1«Вода–жидкость»
картотека

Опыт№2««Уводынет запаха»
картотека

Опыт№3«Уводынет запаха»
картотека

Опыт№4«Вода– растворитель»
картотека

Ознакомлениес
природой

«Кто гдеживет?».
Цель:закреплятьзнания детей о
диких идомашних животных.

«Кто гдеживет?».
Цель:закреплятьзнания детей о
диких идомашних животных.

«Чьи детки».
Цель:различатьиназыватьдетеныш
ейивзрослых животных

«Чьи детки». Цель:различатьи
Называтьдетенышейивзрослых
животных

Игры по ФЭМП «Подбери такие же»
Н.Ф.Губанова.стр.117

«Длиннный-короткий»
Н.Ф.Губанова.стр.118

«Утро
вечерамудренее»Н.Ф.Губанова.ст
р.118

«Грибок, полезай вкузовок»
Н.Ф.Губанова.стр.120

Речевое
развитие

Игры
наразвитиеречи

«Птицы, летите!»
Н.Ф.Губановастр.115

«Чьѐплатьелучше?»Н.Ф.Губан
ова.стр.116

«Провожаем и всречаем»
Н.Ф.Губановастр.114

«Прыгали мышки»
Н.Ф.Губанова.стр.115
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Художественная
литература

Чтениедетских потешек,
песенок:«Как бездудки»стр.11

Чтениесказки:Т.Александрова«
МедвежонокБурик»
Стр.152
Чтение сказки:«Мена» Стр.30

Чтениехудожественной
литературы(стихотворения):З.
Александрова
«Плохаядевочка»стр.70

Чтениедетских потешек,
песенок:«Отличныепшеничные
»стр.43

Чтение сказки:«Снегурушка и
лиса»стр.33

Чтениехудожественной
литературы(стихотворения):В.
Берестов«Бычок» стр.76

Чтениедетских потешек,
песенок:«Какунашегокота»стр.11

Чтение сказки:«Ленивая
Бручолина»стр.50

Чтениехудожественнойлитератур
ы(стихотворения):В.Берестов«Зая
чийслед»стр.77

Чтениекнигписателейг.Барнаула

Чтениедетских потешек,
песенок: «Палочка»стр.44

Чтение
сказки:«Теремок»стр.34

Чтениехудожественнойлитерат
уры(стихотворения):В.Бересто
в «Коза»смтр.78
Цель:внимательно
слушатьхудожественное
произведение.

Художественно-
эстетическое
развитие

Игры
помузыкальномуво
спитанию

«Кто не спит?»
Н.Ф.Губанова125

«Громко –тихо»
Н.Ф.Губанова125

«Живаякартинавокне»
Н.Ф.Губанова.стр.123

«Начѐм играют?»
Н.Ф.Губанова124

Конструктивная
деятельность

1.«Постройка домика для
кошки, собачки и козлика»
(картотека)

2.«Загончик для животных»
(картотека)

3.«Постройка грузовика, дороги»
(картотека)

4.«Ворота для машины
Айболита»(картотека)

Игры поИЗО «Что бывает красного
цвета?»Н.Ф.Губанова.стр.128

«Такие разные платочки»
Н.Ф.Губанова.стр.129

«Колобок» Н.Ф.Губанова.стр.129 «Овощинатарелке»
Н.Ф.Губанова.стр.130

Физическое
развитие

Игры по
формированиюпре
дставленийоЗОЖ

«Слушай мою команду»
Н.Ф.Губанова.стр.111

«Дружныепары»
Н.Ф.Губанова.стр.111

«Ходим, бегаем»
Н.Ф.Губанова.стр.110

«Птичкина ветке»
Н.Ф.Губанова.стр.110

декабрь
Образова-
тельныеоб-
ласти

Деятельность Iнеделя IIнеделя IIIнеделя IVнеделя

Социально-
коммуникати
вное развитие

Сюжетно-ролевая
игра

«Чьяочередь гулятьс
тузиком?» Н.Ф.Губанова
стр.17

«Бабушка приехала»
Н.Ф.Губановастр.17

«Папахорошийхозяин»
Н.Ф.Губановастр.17

«Чтоунаснаобед? «
Н.Ф.Губановастр.18

Театрализованная
деятельность

«Знакомые герои»Губанова
стр.60

«Морозныеденьки»
Н.Ф.Губановастр.63.

«Ёлочки влесу»
Н.Ф.Губановастр.64

«Новогоднеепредставление»Н.
Ф. Губанова стр.67

Игры по
ознакомлениюсокр
ужающиммиром

«Назови предмет по
описанию»О.В.Дыбина стр.66

«Укого такойже?»
Н.Ф.Губановастр.112

«Объедени» О.В.Дыбина.стр.67 «Назовиблизких»
О.В.Дыбина.стр.67
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Общение,беседы Беседа
«Незнакомый человек
поскользнулсяи выронил пакет
спродуктами» Картотека
беседсдетьми по
нравственному воспитанию

Беседа
«Добрыесловадедушкеибабуш
ке»
Картотека беседсдетьми по
нравственномувоспитанию

Беседа
«Мы вавтобусепоедем» Картотека
беседсдетьмипо
нравственномувоспитанию

Беседа
«Доставляйлюдямрадость
добрымиделами»
Картотека беседс детьмипо
нравственномувоспитанию

Игры на
нравственное
воспитание

«Водичкаумой моѐличико»
Н.Ф.Губанова.стр.120

«Утешьмедвежонка»
Н.Ф.Губанова.стр.121

«Самостоятельный енот»
Н.Ф.Губанова.стр.122

«Проводимуборку»
Н.Ф.Губанова.стр.123

Игры на
социально-
коммуникативное
развитие

Аленкапроснулась (об щениев
ходесамостоятельнойдеятельн
ости) АбрамоваЛ.В.,
СлепцоваИ.Ф. стр.28

Покатаем кукол намашине
(общениев ходе
самостоятельной
деятельности)
Абрамова Л.В., СлепцоваИ.Ф.
стр.29

ДеньрождениякуклыТани
(общениев
ходесамостоятельнойдеятельно
сти)
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.
стр.30

Снежинки кружатся(общениев
ходепрогулки)Абрамова Л.В.,
Слепцова И.Ф. стр.31

Снежинки(общениев ходе
самостоятельной деятельности)
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.
стр.32

Найдисебепару(общениевходесам
остоятельнойдеятельности)
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.
стр.34

Домик
изснегадлялисички(общении
входе прогулки)
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.
стр.34

Мыждем ДедаМороза
(общениев
ходесамостоятельнойдеятельно
сти)
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.
стр.33

Наша наряднаяелка (общениев
ходесамостоятельнойдеятельно
сти)
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.
стр.35Трудоваядеятельно

сть
«Умывание» Куцакова
Л.Встр.75

«Уборка игрушек» Куцакова
Л.Встр.77

«Совместный с дворником
трудпоуборке участка»
Куцакова Л.Встр.80

«Причесывание» Куцакова
Л.Встр.76

«Мытьекукольной посуды»
Куцакова Л.Встр.78

«Совместный с дворником
трудпоуборкеучастка»
Куцакова Л.Встр.80

«Умывание» Куцакова Л.Встр.75

«Уборка игрушек» Куцакова
Л.Встр.77

«Совместный с дворником
трудпоуборкеучастка» Куцакова
Л.Встр.80

«Причесывание» Куцакова
Л.Встр.76

«Мытьекукольнойпосуды»
Куцакова Л.Встр.78

«Совместный с дворником
трудпоуборке участка»
Куцакова Л.Встр.80

Формирование
основ безопасности

«Поведение ребенкана
детскойплощадке» БелаяК. Ю.
стр.26

«Опасные ситуации дома»
БелаяК. Ю.стр.13

«Узнай знак» БелаяК. Ю. стр.43 «О правилах пожарной
безопасности» БелаяК. Ю.
стр.20
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Познавательное
развит

Опытно-экспер.
Деятельность

Опыт№1«Бумага
мнется».картотека

Опыт№2«Бумаганамокает»
картотека

Опыт№3« Бумагадлярисования»
Картотека

Опыт№3« Бумагадля
рисования»
Картотека

Ознакомлениес
природой

«Кто гдеживет?».
Цель:закреплятьзнания детей о
диких идомашнихживотных.

«Кто гдеживет?».
Цель:закреплятьзнания детей о
диких идомашних животных.

«Чьи детки».
Цель:различатьиназыватьдетеныш
ейи взрослых животных

«Чьи детки». Цель:различатьи
Называтьдетенышейи
взрослых животных

Игры по ФЭМП «Подбери такие же»
Н.Ф.Губанова.стр.117

«Длиннный-короткий»
Н.Ф.Губанова.стр.118

«Утро
вечерамудренее»Н.Ф.Губанова.ст
р.118

«Грибок, полезай вкузовок»
Н.Ф.Губанова.стр.120

Речевое
развитие

Игры
наразвитиеречи

«Прыгали мышки»
Н.Ф.Губанова.стр.115

«Провожаем и встреча-
ем»Н.Ф.Губановастр.114

«Птицы, летите!»
Н.Ф.Губановастр.115

«Чьѐплатьелучше?»Н.Ф.Губан
ова.стр.116

Художественная
литература

Чтениедетских потешек,
песенок:«Ухты, зимушка-
зима!»стр.16

Чтение сказки:«Устраха
глазавелики»стр.37

Чтениехудожественной
литературы(стихотворения):В.
Берестов«Курица сцыплятами»
стр.78

Чтениедетских потешек,
песенок:«Дедушка Рох» стр.41

Чтение сказки:«ЛеснойМишка
иПроказница-Мышка»стр.53

Чтениехудожественной
литературы(стихотворения):В.
Берестов«Лисица-
медсестрица»стр.78

Чтениедетских потешек,
песенок:«Курочка-
рябушечка»стр.12

Чтение сказки:«Лиса-
нянька»стр.53

Чтениехудожественнойлитератур
ы(стихотворения):В.Берестов«Пет
ушки»стр.79
Чтениекнигписателейг.Барнаула

Чтениедетских потешек,
песенок:«Лошадка пони»стр.42

Чтение сказки:
«Падчерица»стр.55

Чтениехудожественнойлитерат
уры(стихотворения):В.Бересто
в «снегопад»стр.79

Чтениехудожественнойлитерат
уры(стихотворения)А.Блок
«Ветхаяизбушка»стр.79

Художественно-
эстетическое
развитие

Игры
помузыкальномуво
спитанию

«Начѐм играют?»
Н.Ф.Губанова124

«Кто не спит?»
Н.Ф.Губанова125

«Громко –тихо» Н.Ф.Губанова125 «Живаякартинав окне»
Н.Ф.Губанова.стр.123

Конструктивная
деятельность

«Построим забор»
Н.Ф.Губанова.стр.126

«Построим сарай для цыплят»
Н.Ф.Губанова.стр.127

5.«У куклы новоселье» (картотека) 6.«Городок для
кукол».(картотека)

Игры поИЗО «Что бывает красного
цвета?»Н.Ф.Губанова.стр.128

«Такие разные платочки»
Н.Ф.Губанова.стр.129

«Колобок» Н.Ф.Губанова.стр.129 «Овощинатарелке»
Н.Ф.Губанова.стр.130

Физическое
развитие

Игры по форми-
рованиюпред-
ставленийоЗОЖ

«Птичкина ветке»
Н.Ф.Губанова.стр.110

«Слушай мою команду»
Н.Ф.Губанова.стр.111

«Дружныепары»
Н.Ф.Губанова.стр.111

«Ходим, бегаем»
Н.Ф.Губанова.стр.110
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январь
Образователь
ныеобласти

Деятельность Iнеделя IIнеделя IIIнеделя

Социально-
коммуника-
тивное развитие

Сюжетно-ролевая
игра

«Кто шофер?»
Н.Ф.Губановастр.20

«Медвежонокзайкамоют машину»
Н.Ф.Губанова стр.20

«Железнаядорога»
Н.Ф.Губановастр.21

Театрализованная
деятельность

«Котик напечке песни
поѐт»Н.Ф.Губанова стр.70.

«Варяпришлав театр»
Н.Ф.Губановастр.72

«Трилисицы-мастерицы»Н.Ф.
Губанова стр.74

Игры по
ознакомлениюсокр
ужающиммиром

«Моя семья»
О.В.Дыбина.стр.68

«Кто на чем ездит?»
Н.Ф.Губановастр.112

«Что изменилось?»
Н.Ф.Губановастр.113

Общение,беседы Беседа
«Что такоехорошо и что
такоеплохо»
Картотека беседсдетьми по
нравственномувоспитанию

Беседа
«Что нельзяи что можно
делатьвмагазине» Картотека
беседсдетьмипо
нравственномувоспитанию

Беседа
«Дратьсяилидоговориться?»
Картотека беседс детьмипо
нравственномувоспитанию

Игры на
нравственное
воспитание

«Утешьмедвежонка»
Н.Ф.Губанова.стр.121

«Самостоятельный енот»
Н.Ф.Губанова.стр.122

«Проводимуборку»
Н.Ф.Губанова.стр.123

Игры на
социально-
коммуникативное
развитие

Купаниекуклы(общение
входесамостоятельнойдеятельн
ости)
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.
стр.37

Куклынапрогулке (общениев
ходесамостоятельнойдеятельн
ости)Абрамова Л.В., Слепцова
И.Ф. стр.38

Повторяйзамной(общеие
входесамостоятельнойдеятельнос
ти)
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.
стр.39

Чтоумеет мой друг(общение в
ходесамостоятельнойдеятельност
и)
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.
стр.40

Прыгают зайчики(общениев
ходесамостоятельнойдеятельно
сти)Абрамова Л.В., Слепцова
И.Ф. стр.41

Делай как я(общение на
прогулке)Абрамова Л.В.,
СлепцоваИ.Ф. стр.42



31

Трудовая
деятельность

«Умывание» Куцакова
Л.Встр.75

«Уборка игрушек» Куцакова
Л.Встр.77

«Совместный с дворником
трудпоуборкеучастка»
Куцакова Л.Встр.80

«Причесывание» Куцакова
Л.Встр.76

«Мытьекукольнойпосуды»
Куцакова Л.Встр.78

«Совместный с дворником
трудпоуборкеучастка» Куцакова
Л.Встр.80

«Умывание» Куцакова
Л.Встр.75

«Уборка игрушек» Куцакова
Л.Встр.77

«Совместный с дворником
трудпоуборке участка»
Куцакова Л.Встр.80

Формирование
основ безопасности

«Небезопасные зимние
забавы»

БелаяК. Ю. стр.25

«Один дома»
БелаяК. Ю. стр.15

«Если ребенок потерялся»
БелаяК. Ю. стр.16

Познавательное
развитие

Опытно-экспер.
Деятельность

Опыт№1«Снеговик» картотека Опыт№2«Мы
снежинки».картотека

Опыт№3«Снегхолодныйибелы
й» картотека

Ознакомлениес
природой

«Кто гдеживет?».
Цель:закреплятьзнания детей о
диких идомашних животных.

«Чьи детки».
Цель:различатьиназыватьдетеныш
ейивзрослых животных

«Чьи детки». Цель:различатьи
Называтьдетенышейи
взрослых животных

Игры по ФЭМП «Длинный-короткий»
Н.Ф.Губанова.стр.118

«Утро вечерамудренее»
Н.Ф.Губанова.стр.118

«Грибок, полезай вкузовок»
Н.Ф.Губанова.стр.120

Речевое
развитие

Игры
наразвитиеречи

«Чьѐплатье лучше?»
Н.Ф.Губанова.стр.116

«Прыгали мышки»
Н.Ф.Губанова.стр.115

«Птицы, летите!»
Н.Ф.Губановастр.115

Художественная
литература

Чтениедетских потешек,
песенок:«Ручки, спляшите
разок»стр.44

Чтение
сказки:Л.Воронкова«Маша-
растеряша»стр.160

Чтениехудожественной
литературы(стихотворения):Г.
Балл«Новичок на
прогулке»стр.154

Чтениедетских потешек,
песенок:«Наулице
трикурицы»,стр. 12

Чтение сказки: «Почему
котмоетсяпослееды» стр.58

Чтениехудожественнойлитератур
ы(стихотворения):А.Введенский«
Песенкао лошадке»
стр.81

Чтениекнигписателейг.Барнаула

Чтениедетских потешек,
песенок:«Танцуй,
моякукла»стр.45

Чтение сказки:
Ю.Дмитриев«Маленькиесказки
про Мушонка»
стр.165

Чтениехудожественнойлитерат
уры(стихотворения):В.Бианки«
Купаниемедвежат» стр.156
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Художественно-
эстетическое
развитие

Игры
помузыкальномуво
спитанию

«Начѐм играют?»
Н.Ф.Губанова124

«Громко –тихо» Н.Ф.Губанова125 «Кто не спит?»
Н.Ф.Губанова125

Конструктивная
деятельность

7 «Складываем фигуры»
(картотека)

8 «Придумываем фигуры»
(картотека)

9.«Обведи контур» (картотека)

Игры поИЗО «Такие разные платочки»
Н.Ф.Губанова.стр.129

«Колобок» Н.Ф.Губанова.стр.129 «Овощинатарелке»
Н.Ф.Губанова.стр.130

Физическое
развитие

Игры по
формированиюпре
дставленийоЗОЖ

«Птичкина ветке»
Н.Ф.Губанова.стр.110

«Слушай мою команду»
Н.Ф.Губанова.стр.111

«Дружныепары»
Н.Ф.Губанова.стр.111

февраль
Образова-
тельныеобласти

Деятельность Iнеделя IIнеделя IIIнеделя IVнеделя

Социально-
коммуника-
тивное развитие

Сюжетно-ролевая
игра

«Лѐтчики готовык полету»
Н.Ф.Губанова стр.22

«Прогулканапароходе»
Н.Ф.Губановастр.22

«На стройке»Н.Ф.Губанова стр.23 «Ёжикикотик»Н.Ф.Губановаст
р.23

Театрализованная
деятельность

«Тихаяпесня»Губанова стр.76 «Варя–повариха»
Н.Ф.Губановастр.78.

«Тили–бом!» Н.Ф.Губановастр.80 «Весѐлаяярмарка» Н.Ф.
Губановастр.82

Игры по
ознакомлениюсокр
ужающиммиром

«Чтовкоробке?»
О.В.Дыбина.стр.68

«Кудачто поло-
жить?»(«Магазин»)
О.В.Дыбина.стр.68

«Наведѐм порядок»
О.В.дыбина.стр.64

«Кто на чем ездит?»
Н.Ф.Губанова.стр.112

Общение,беседы Беседа
«Защитники девочек»
Картотека беседсдетьми по
нравственному воспитанию

Беседа «Жадина»
Картотека беседсдетьми по
нравственномувоспитанию

Беседа
«Можно ли хвастать?» Картотека
беседсдетьмипо
нравственномувоспитанию

Беседа
«Трудилень» Картотека беседс
детьмипо
нравственномувоспитанию

Игры на
нравственное
воспитание

«Водичкаумой моѐличико»
Н.Ф.Губанова.стр.120

«Утешьмедвежонка»
Н.Ф.Губанова.стр.121

«Самостоятельный енот»
Н.Ф.Губанова.стр.122

«Проводимуборку»
Н.Ф.Губанова.стр.123

Игры на
социально-
коммуникативное
развитие

Посмотри, как красиво
(общениенапрогулке)
Абрамова Л.В., СлепцоваИ.Ф.
стр.42

Мыедем, едем, едем
.(общениев
ходесамостоятельнойдеятельн
ости)
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.
стр.44

Поможем Маше собраться на
прогулку(общениев
ходесамостоятельной
деятельности)
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.
стр.46

Моиподарки(общение
входесамостоятельнойдеятельн
ости)АбрамоваЛ.В., Слепцова
И.Ф. стр.47



33

Мыиграем скотом (общениев
ходесамостоятельнойдеятельн
ости) Абрамова
Л.В.,СлепцоваИ.Ф. стр.43

Вот какие варежки (общениев
ходеподготовки к
прогулке)Абрамова Л.В.,
СлепцоваИ.Ф. стр.45

Покатаем кукол с горки(общениев
ходесамостоятельнойдеятельност
и)Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.
стр.46

Трудоваядеятельно
сть

«Умывание» Куцакова
Л.Встр.75

«Уборка игрушек» Куцакова
Л.Встр.77

«Совместный с дворником
трудпоуборке участка»
Куцакова Л.Встр.80

«Причесывание» Куцакова
Л.Встр.76

«Мытьекукольной посуды»
Куцакова Л.Встр.78

«Совместный с дворником
трудпоуборкеучастка»
Куцакова Л.Встр.80

«Умывание» Куцакова Л.Встр.75

«Уборка игрушек» Куцакова
Л.Встр.77

«Совместный с дворником
трудпоуборкеучастка» Куцакова
Л.Встр.80

«Причесывание» Куцакова
Л.Встр.76

«Мытьекукольнойпосуды»
Куцакова Л.Встр.78

«Совместный с дворником
трудпоуборке участка»
Куцакова Л.Встр.80

Формирование
основ безопасности

«Бережем своё здоровье, или
правила доктора Неболейко»

БелаяК. Ю.стр.33

«Узнай знак»
БелаяК. Ю.стр.38

«Огонь -наш друг, огонь - наш
враг»

БелаяК. Ю. стр.18

«Соблюдаем режим дня»
БелаяК. Ю. стр.31

Познавательное
развитие

Опытно-экспер.
Деятельность

Опыт№1«Ледянаяизбушка»
Картотека

Опыт№2«Таяниельдав воде»
картотека

Опыт№3«Цветные льдинки»
картотека

Опыт№4«Цветные бусы»
картотека

Ознакомлениес
природой

«Кто гдеживет?».
Цель:закреплятьзнания детей о
диких идомашних животных.

«Кто гдеживет?».
Цель:закреплятьзнания детей о
диких идомашних животных.

«Чьи детки».
Цель:различатьиназыватьдетеныш
ейивзрослых животных

«Чьи детки». Цель:различатьи
Называтьдетенышейи
взрослых животных

Игры по ФЭМП «Подбери такие же»
Н.Ф.Губанова.стр.117

«Длинный-короткий»
Н.Ф.Губанова.стр.118

«Утро
вечерамудренее»Н.Ф.Губанова.ст
р.118

«Грибок, полезай вкузовок»
Н.Ф.Губанова.стр.120

Речевое
развитие

Игры
наразвитиеречи

«Прыгали мышки»
Н.Ф.Губанова.стр.115

«Птицы, летите!»
Н.Ф.Губановастр.115

«Чьѐплатьелучше?»Н.Ф.Губанова.
стр.116

«Птицы, летите!»
Н.Ф.Губановастр.115

Художественная
литература

Чтениедетских потешек,
песенок:«Ночь пришла» стр.13

Чтение сказки: «Почему
узайцагубарассечена» стр.59

Чтениехудожественной
литературы(стихотворения):Т.
Волгина«Где чей дом»стр.82

Чтениедетских потешек,
песенок:«Что загрохот, что
застук?»стр.45

Чтение сказки:С.Козлов
«Дружба»стр.185

Чтениехудожественной
литературы(стихотворе-
ния):О.Высотская«Весе-лый
паровоз»стр.82

Чтениедетских потешек,
песенок:«Огуречик,
огуречик!»стр.13

Чтение сказки:«Пых» стр.60

Чтениехудожественнойлитератур
ы(стихотворения):О.Высотская«Ё
лочка»стр.83
Чтениекнигписателейг.Барнаула

Чтениедетских потешек,
песенок:«Ягненок»стр.45

Чтение сказки: Д.Мамин-
Сибиряк«Аленушкинысказки»
стр.187

Чтениехудожествен-
нойлитературы(стихотворения)
: О.Высотская«Салют» стр.84
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Художественно-
эстетическое
развитие

Игры
помузыкальномуво
спитанию

«Громко –тихо»
Н.Ф.Губановастр.125

«Живаякартинавокне»
Н.Ф.Губанова.стр.123

«Начѐм
играют?Н.Ф.Губановастр.124

«Кто не спит?»
Н.Ф.Губановастр.125

Конструктивная
деятельность

«Построим сарайдля цыплят»
Н.Ф.Губанова.стр.127

10.«Лесенка для черепашки»
(картотека)

11.«Скамеечка узкая для Зайки –
Длинное Ушко, скамеечка широкая
для Мишутки»(картотека)

12.«Собери круги» (картотека)

Игры поИЗО «Что бывает красного
цвета?»Н.Ф.Губанова.стр.128

«Такие разные платочки»
Н.Ф.Губанова.стр.129

«Колобок» Н.Ф.Губанова.стр.129 «Овощинатарелке»
Н.Ф.Губанова.стр.130

Физическое
развитие

Игры по
формированиюпре
дставленийоЗОЖ

«Дружныепары»
Н.Ф.Губанова.стр.111

«Ходим, бегаем»
Н.Ф.Губанова.стр.110

«Птичкина ветке»
Н.Ф.Губанова.стр.110

«Слушай мою команду»
Н.Ф.Губанова.стр.111

март
Образова-
тельныеоб-
ласти

Деятельность Iнеделя IIнеделя IIIнеделя IVнеделя

Социально-
коммуника-
тивное развитие

Сюжетно-ролевая
игра

«Цыплѐнокщенок»
Н.Ф.Губановастр.24

«Поросѐнок потерялся»
Н.Ф.Губановастр.25

«Поможем зайке»Н.Ф.Губанова
стр.26

«В супермаркете«
Н.Ф.Губановастр.26

Театрализованная
деятельность

«Коробсо сказками»Гу-
бановастр.83

«Чьи
детки?»Н.Ф.Губановастр.87.

«Вотужзимушка
проходит»Н.Ф.Губановастр.89

«Валяупарикмахера» Н.Ф.
Губановастр.91

Игры по
ознакомлениюсокр
ужающиммиром

«Кого покатаем нама-
шине?»О.В.Дыбина .стр.64

«Определи наощуп»
О.В.Дыбина .стр.64

«Что изменилось?»
Н.Ф,Губанова.стр.113

«Лото»О.В.Дыбина .стр.65

Общение,беседы Беседа
«Как вести себясигрушками»
Картотека беседсдетьми по
нравственному воспитанию

Беседа
«Посидим в тишине»
Картотека беседсдетьми по
нравственномувоспитанию

Беседа
«Каким долженбытьдруг»
Картотекабеседсдетьмипо
нравственномувоспитанию

Беседа
«В
автобусвошластаренькаябабуш
ка» Картотека беседс детьмипо
нравственномувоспитанию

Игры на
нравственное
воспитание

«Водичкаумой моѐличико»
Н.Ф.Губанова.стр.120

«Утешьмедвежонка»
Н.Ф.Губанова.стр.121

«Самостоятельный енот»
Н.Ф.Губанова.стр.122

«Проводимуборку»
Н.Ф.Губанова.стр.123



35

Игры на
социально-
коммуникативное
развитие

Подарок куклыКати (общениев
ходесамостоятельнойдеятельно
сти)
Абрамова Л.В., СлепцоваИ.Ф.
стр.54

Стихидлямамы (общение в
ходесамостоятельнойдеятельн
ости) Абрамова Л.В.,
СлепцоваИ.Ф. стр.55

Назови своих друзей(игра
входесамостоятельнойдеятельн
ости) Абрамова Л.В.,
СлепцоваИ.Ф.стр.56

Как яумеюрадоваться (общениев
ходесамостоятельнойдеятельност
и)Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.
стр.57

Моялюбимаякнижка (общениев
ходесамостоятельнойдеятельност
и)Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.
стр.58

Букет длямамы (общениев
ходесамостоятельнойдеятельно
сти)Абрамова Л.В., Слепцова
И.Ф. стр.58

Как играли в старину
(общениев
ходесамостоятельнойдеятельно
сти)Абрамова Л.В., Слепцова
И.Ф. стр.59

Мыиграем скуклами(общениев
ходесамостоятельнойдеятельно
сти) стр.61

Трудовая
деятельность

«Причесывание» Куцакова
Л.Встр.76

«Мытьекукольной посуды»
Куцакова Л.Встр.78

«Совместный с дворником
трудпоуборке участка»
Куцакова Л.Встр.80

«Умывание» Куцакова
Л.Встр.75

«Уборка игрушек» Куцакова
Л.Встр.77

«Совместный с дворником
трудпоуборкеучастка»
Куцакова Л.Встр.80

«Причесывание»
КуцаковаЛ.Встр.76

«Мытьекукольнойпосуды»
Куцакова Л.Встр.78

«Совместный с дворником
трудпоуборкеучастка» Куцакова
Л.Встр.80

«Умывание» Куцакова
Л.Встр.75

«Уборка игрушек» Куцакова
Л.Встр.77

«Совместный с дворником
трудпоуборке участка»
Куцакова Л.Встр.80

Формирование
основ безопасности

«Правила первой помощи»
БелаяК. Ю.стр.37

«О правильном питании и
пользе витаминов»
БелаяК. Ю. стр.35

«Правила безопасного поведения
на улицах»

БелаяК. Ю. стр.40

«Врачебная помощь»
БелаяК. Ю. стр.38

Познавательное
развитие

Опытно-экспер.
Деятельность

Опыт№1«Мяч» картотека Опыт№2«Разноцветная вода»
картотека

Опыт№3« Плавает, тонет или
растворяется» картотека

Опыт№4«Чтотяжелее?
картотека

Ознакомлениес
природой

«Кто гдеживет?».
Цель:закреплятьзнания детей о
диких идомашних животных.

«Кто гдеживет?».
Цель:закреплятьзнания детей о
диких идомашних животных.

Чьи детки».
Цель:различатьиназыватьдетеныш
ейивзрослых животных

«Чьи детки». Цель:различатьи
Называтьдетенышейи
взрослых животных

Игры по ФЭМП «Подбери такие же»
Н.Ф.Губанова.стр.117

««Длиннный-короткий»
Н.Ф.Губанова.стр.118

«Утро
вечерамудренее»Н.Ф.Губанова.ст
р.118

«Грибок, полезай вкузовок»
Н.Ф.Губанова.стр.120

Речевое
развитие

Игры
наразвитиеречи

«Чьѐплатьелучше?»Н.Ф.Губан
ова.стр.116

«Прыгали мышки»
Н.Ф.Губанова.стр.115

«Провожаем и всречаем»
Н.Ф.Губановастр.114

«Птицы, летите!»
Н.Ф.Губановастр.115
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Художественная
литература

Чтениедетских потешек,
песенок:«Пальчик-мальчик,
гдетыбыл?»стр.13

Чтение сказки:«Свинья и
коршун»стр.61

Чтениехудожественной
литературы(стихотворения):С.
Городецкий «Кто это?»стр.84

Чтениедетских потешек,
песенок:«Радуга-дуга» стр.13

Чтение сказки:Н.Павлова «Чьи
башмачки?»стр.197

Чтениехудожественной
литературы(стихотворения):Н.
Заболоцкий«Как мыши с котом
воевали» стр.85

Чтениедетских потешек,
песенок:«Расти , коса, до
пояса»стр.13

Чтение сказки:«Упрямые
козы»стр.62

Чтениехудожественнойлитератур
ы(стихотворения):Б.Заходер«Порт
ниха »стр.87

Чтениекнигписателейг.Барнаула

Чтениедетских потешек,
песенок: «Свинка
Ненила»стр.14

Чтение сказки:
Е.Пермяк«Хитрый
коврик»стр.198

Чтениехудожественнойлитерат
уры(стихотворения):Б.Заходер
«Строители»стр.87
Цель:внимательно
слушатьхудожественное
произведение.

Художественно-
эстетическое
развитие

Игры
помузыкальномуво
спитанию

«Кто не спит?»
Н.Ф.Губановастр.125

«Громко –тихо»
Н.Ф.Губановастр.125

«Живаякартинавокне»
Н.Ф.Губанова.стр.123

«Начѐмиграют?»
Н.Ф.Губановастр.124

Конструктивная
деятельность

13.«Мост для пешеходов»
(картотека)

14.«Разные машины»
(картотека)

15.«Постройка парохода, лодки.
Поездка куклы в гости» (картотека)

16.«Находим геометрические
фигуры» (картотека)

Игры поИЗО «Что бывает красного
цвета?»Н.Ф.Губанова.стр.128

«Такие разные платочки»
Н.Ф.Губанова.стр.129

«Колобок» Н.Ф.Губанова.стр.129 «Овощинатарелке»
Н.Ф.Губанова.стр.130

Физическое
развитие

Игры по
формированиюпре
дставленийоЗОЖ

«Слушай мою команду»
Н.Ф.Губанова.стр.111

«Дружныепары»
Н.Ф.Губанова.стр.111

«Ходим, бегаем»
Н.Ф.Губанова.стр.110

«Птичкина ветке»
Н.Ф.Губанова.стр.110

апрель
Образова-
тельныеобласти

Деятельность Iнеделя IIнеделя IIIнеделя IVнеделя

Социально-
коммуника-
тивное развитие

Сюжетно-ролевая
игра

«Уприлавка»
Н.Ф.Губановастр.27

«Кукла Катявыбирает новую
кофточку» Н.Ф.Губановастр.27

«Новые товары»
Н.Ф.Губановастр.28

«Вежливыйпродавец»Н.Ф.Губа
новастр.28

Театрализованная
деятельность

«Городок
игрушек»Губановастр.92

«Приветливый ручей»
Н.Ф.Губановастр.96.

«Зоопарк» Н.Ф.Губановастр.97 «Волшебная дудочка» Н.Ф.
Губановастр.99

Игры по
ознакомлениюсокр
ужающиммиром

«Дотроньсядо…» О.В..Дыбина
.стр.65

«Назови предмет по опи-
санию»О.В..Дыбина .стр.66

«Укого такойже?»
Н.Ф.Губановастр.112

«Объедени» О.В..Дыбина
.стр.67
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Общение,беседы Беседа
«Добрыеслова» Картотека
беседсдетьми по
нравственному воспитанию

Беседа
«Всегда будь вежлив»
Картотека беседсдетьми по
нравственномувоспитанию

Беседа
«Правиларазговорапо телефону»
Картотека беседсдетьмипо
нравственномувоспитанию

Беседа«Добрые дела»
Картотека беседс детьмипо
нравственномувоспитанию

Игры на
нравственное
воспитание

«Водичкаумой моѐличико»
Н.Ф.Губанова.стр.120

«Утешьмедвежонка»
Н.Ф.Губанова.стр.121

«Самостоятельный енот»
Н.Ф.Губанова.стр.122

«Проводимуборку»
Н.Ф.Губанова.стр.123

Игры на
социально-
коммуникативное
развитие

Мыпомогаем белочке
(общениев
ходесамостоятельнойдеятельно
сти) Абрамова
Л.В.,СлепцоваИ.Ф. стр.61

Я врач
 (общениев
ходесамостоятельной
деятельности)Абрамова Л.В.,
Слепцова И.Ф. стр.62

Мылюбим чистоту(общениев
ходесамостоятельнойдеятельн
ости)Абрамова Л.В., Слепцова
И.Ф. стр.63

Кто работает вдетском
саду(общениевходесамостоятельн
ойдеятельности)Абрамова Л.В.,
Слепцова И.Ф. стр.65

Мыумеем проявлятьсочувствие
(общениев ходе самостоятельной
деятельности)
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.
стр.65

Моилюбимые
мультики(общниев
ходесамостоятельнойдеятельн
ости)Абрамова Л.В.,Слепцова
И.Ф. стр.66

С кем
яживу(общениевходесамостоят
ельнойдеятельности)Абрамова
Л.В., Слепцова И.Ф. стр.67

Мыпечем прянички(общниев
ходесамостоятельнойдеятельно
сти)
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.
стр.68

Пришлавесна(общение в
ходесамостоятельнойдеятельн
ости)Абрамова Л.В., Слепцова
И.Ф. стр.69

Трудоваядеятельно
сть

«Умывание» Куцакова
Л.Встр.75

«Уборка игрушек» Куцакова
Л.Встр.77

«Совместный с дворником
трудпоуборке участка»
Куцакова Л.Встр.80

«Причесывание» Куцакова
Л.Встр.76

«Мытьекукольной посуды»
Куцакова Л.Встр.78

«Совместный с дворником
трудпоуборкеучастка»
Куцакова Л.Встр.80

«Умывание» Куцакова Л.Встр.75

«Уборка игрушек» Куцакова
Л.Встр.77

«Совместный с дворником
трудпоуборкеучастка» Куцакова
Л.Встр.80

«Причесывание» Куцакова
Л.Встр.76

«Мытьекукольнойпосуды»
Куцакова Л.Встр.78

«Совместный с дворником
трудпоуборке участка»
Куцакова Л.Встр.80
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Формирование
основ безопасности

«Правила поведения при
общении с животными»

БелаяК. Ю.стр.56

«Взаимная забота и помощь в
семье»

БелаяК. Ю.стр.8

«Твой помощник на дороге»
БелаяК. Ю. стр.42

«Опасныенасекомые» БелаяК.
Ю. стр.49

Познавательное
развитие

Опытно-экспер.
Деятельность

Опыт№1«Сею, сею, просеваю»
картотека

Опыт№2«Как быстро
перебратькрупу» картотека

Опыт№3«Проращивание фасоли»
картотека

Опыт№3«Проращивание
фасоли» картотека

Ознакомлениес
природой

«Кто гдеживет?».
Цель:закреплятьзнания детей о
диких идомашних животных.

«Кто гдеживет?».
Цель:закреплятьзнания детей о
диких идомашних животных.

«Чьи детки».
Цель:различатьиназыватьдетеныш
ейивзрослых животных

«Чьи детки». Цель:различатьи
Называтьдетенышейи
взрослых животных

Игры по ФЭМП «Подбери такие же»
Н.Ф.Губанова.стр.117

«Длинный-короткий»
Н.Ф.Губанова.стр.118

«Утро
вечерамудренее»Н.Ф.Губанова.ст
р.118

«Грибок, полезай вкузовок»
Н.Ф.Губанова.стр.120

Речевое
развитие

Игры
наразвитиеречи

«Птицы, летите!»
Н.Ф.Губановастр.115

«Провожаем и всречаем»
Н.Ф.Губановастр.114

«Чьѐплатьелучше?»Н.Ф.Губанова.
стр.116

«Прыгали мышки»
Н.Ф.Губанова.стр.115

Художественная
литература

Чтениедетских потешек,
песенок:«Сидитбелкана
тележке»стр.14

Чтение сказки:«Усолнышка в
гостях»стр.62

Чтениехудожественной
литературы(стихотворения):Э.
Мошковская «Апрель»стр.105

Чтениедетских потешек,
песенок:«Сорока-
сорока»стр.14

Чтение сказки:
С.Прокофьева«Когда можно
плакать?»стр.200

Чтениехудожественной
литературы(стихотворения):Б.
Заходер«Шофер» стр.88

Чтениедетских потешек,
песенок:«Тень-тень-поте-
тень»стр.15

Чтение
сказки:«Хитраялиса»стр.65

Чтениехудожественнойлитератур
ы(стихотворения):А.Босев«Дождь
» стр.227

Чтениекнигписателейг.Барнаула

Чтениедетских потешек,
песенок: «Тили-бом, тили-
бом!» стр.15
Чтениедетских потешек,
песенок: «Кисонька-
мурысенька»
стр.11

Чтение сказки:
С.Прокофьева«МашаиОйка»ст
р.201

Чтениехудожественнойлитерат
уры(стихотворения):В.Левин«
Маленькаяпесенка обольшом
дожде» стр.91
Цель:внимательно
слушатьхудожественное
произведение.

Художественно-
эстетическое
развитие

Игры
помузыкальномуво
спитанию

«Кто не спит?»
Н.Ф.Губановастр.125

«Громко –тихо»
Н.Ф.Губановастр.125

«Начѐм играют?»
Н.Ф.Губановастр.124

«Живаякартинав окне»
Н.Ф.Губанова.стр.123

Конструктивная
деятельность

17. «Сделай орнамент»
(картотека)

1.«Постройка домика для
кошки, собачки и козлика»
(картотека)

2.«Загончик для животных»
(картотека)

«Построим сарайдля цыплят»
Н.Ф.Губанова.стр.127
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Игры поИЗО «Что бывает красного
цвета?»Н.Ф.Губанова.стр.128

«Такие разные платочки»
Н.Ф.Губанова.стр.129

«Колобок» Н.Ф.Губанова.стр.129 «Овощинатарелке»
Н.Ф.Губанова.стр.130

Физическое
развитие

Игры по форми-
рованиюпредставл
енийоЗОЖ

«Птичкина ветке»
Н.Ф.Губанова.стр.110

«Слушай мою команду»
Н.Ф.Губанова.стр.111

«Дружныепары»
Н.Ф.Губанова.стр.111

«Ходим, бегаем»
Н.Ф.Губанова.стр.110

май
Образова-
тельныеоб-
ласти

Деятельность Iнеделя IIнеделя IIIнеделя IVнеделя

Социально-
коммуника-
тивное развитие

Сюжетно-ролевая
игра

«В травматологическом
пункте»Н.Ф.Губанова стр.29

«Вызов на дом»
Н.Ф.Губановастр.29

«Процедурныйкабинет»
Н.Ф.Губановастр.30

«узубного врача«
Н.Ф.Губанова стр.30

Театрализованная
деятельность

«Солнышко появись»
Губановастр.101

«Лети мотылек»
Н.Ф.Губановастр.103

«Дружные соседи»
Н.Ф.Губановастр.104

«Будем мы трудиться» Н.Ф.
Губановастр.106

Игры по
ознакомлениюсокр
ужающиммиром

«Чтовкоробке?» О.В.Дыбина
стр.68

«Кто,кто втеремочкежи-
вѐт?»О.В.Дыбинастр.66

«Новоселье»Н.Ф.Губанова
стр.111

«Моя семья» О.В.Дыбина
стр.68

Общение,беседы Беседа
«Научим мишкуделиться»
Картотека беседсдетьми по
нравственному воспитанию

Беседа
«В группузашли взрослые»
Картотека беседсдетьми по
нравственному воспитанию

Беседа«УпалаКатя»
Картотека беседсдетьмипо
нравственномувоспитанию

Беседа
«Мы вежливыедети»
Картотека беседс детьмипо
нравственномувоспитанию

Игры на
нравственноевоспи
тание

«Водичкаумой моѐличико»
Н.Ф.Губанова.стр.120

«Утешьмедвежонка»
Н.Ф.Губанова.стр.121

«Самостоятельный енот»
Н.Ф.Губанова.стр.122

«Проводимуборку»
Н.Ф.Губанова.стр.123

Игры на
социально-
коммуникатиное
развитие

Наши любимые сказки
(общениев
ходесамостоятельнойдеятельно
-сти) Абрамова Л.В., Слепцова
И.Ф. стр.69

Построим кукледом (общениев
ходесамостоятельнойдеятельн
ости)Абрамова Л.В.,Слепцова
И.Ф. стр.70

Идет дождь(общениевходе
самостоятельной деятельности)
Абрамова Л.В., СлепцоваИ.Ф.
стр.71

Помогидругому(общениевходеса
мостоятельнойдеятельности)Абра
моваЛ.В., СлепцоваИ.Ф. стр.72

Какой рисунок тебе нравится?
(общениев
ходесамостоятельнойдеятельно
сти)Абрамова Л.В.,
СлепцоваИ.Ф. стр.73

Сильныеладошки(общениев
ходепрогулки)Абрамова Л.В.,
СлепцоваИ.Ф. стр.73
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Трудоваядеятельно
сть

«Причесывание» Куцакова
Л.Встр.76

«Мытьекукольной посуды»
Куцакова Л.Встр.78

«Совместный с дворником
трудпоуборке участка»
Куцакова Л.Встр.80

«Умывание» Куцакова
Л.Встр.75

«Уборка игрушек» Куцакова
Л.Встр.77

«Совместный с дворником
трудпоуборкеучастка»
Куцакова Л.Встр.80

«Причесывание» Куцакова
Л.Встр.76

«Мытьекукольнойпосуды»
Куцакова Л.Встр.78

«Совместный с дворником
трудпоуборкеучастка» Куцакова
Л.Встр.80

«Умывание» Куцакова
Л.Встр.75

«Уборка игрушек» Куцакова
Л.Встр.77

«Совместный с дворником
трудпоуборке участка»
Куцакова Л.Встр.80

Формирование
основ безопасности

«Правилаповеденияпригрозе»
БелаяК. Ю. стр.53

«Психологическая безопасность,
или защити себя сам»

БелаяК. Ю. стр.28

«Ядовитыерастения» БелаяК.
Ю. стр.51

Познавательное
развитие

Опытно-экспер.
Деятельность

Опыт№1«Огородна окне»
картотека

Опыт№2«Веточка березы»
картотека

Опыт№1«Огородна окне»
картотека.

Опыт№2«Веточка березы»
картотека

Ознакомлениес
природой

«Кто гдеживет?».
Цель:закреплятьзнания детей о
диких идомашних животных.

«Кто гдеживет?».
Цель:закреплятьзнания детей о
диких идомашних животных.

«Чьи детки».
Цель:различатьиназыватьдетеныш
ейивзрослых животных

«Чьи детки». Цель:различатьи
Называтьдетенышейи
взрослых животных

Игры по ФЭМП «Подбери такие же»
Н.Ф.Губанова.стр.117

«Длинный-короткий»
Н.Ф.Губанова.стр.118

«Утро
вечерамудренее»Н.Ф.Губанова.ст
р.118

«Грибок, полезай вкузовок»
Н.Ф.Губанова.стр.120

Речевое
развитие

Игры
наразвитиеречи

«Провожаем и всречаем»
Н.Ф.Губановастр.114

«Прыгали мышки»
Н.Ф.Губановастр.115

«Птицы, летите!»
Н.Ф.Губановастр.115

«Чьеплатьелучше?»Н.Ф.Губан
овастр.116

Художественная
литература

Чтениедетских потешек,
песенок:«Травка-
муравка»стр.15

Чтение сказки:«Храбрец-
молодец»стр.66
Чтениехудожественной
литературы(стихотворения):А.
Плещеев «Весна»стр.115

Чтениедетских потешек,
песенок:«Улитка-
улитка»стр.16

Чтение
сказки:А.Толстой«Ёж»стр.202

Чтениехудожественной
литературы(стихотворения):В
А.Маяковский «Что такое
хорошо и что
такоеплохо?»стр.95

Чтениедетских потешек,
песенок:«Чики-чики-
чикалочки»стр.16

Чтение
сказки:А.Толстой«Лиса»стр.203

Чтениехудожественнойлитератур
ы(стихотворения):А.Майков«Ласт
очка примчалась»стр.92

Чтениекнигписателейг.Барнаула

Чтениедетских потешек,
песенок:«Ай,качи-качи-
качи»стр.7

Чтение сказки:
Л.Толстой«Белка
иволк»стр.204

Чтениехудожественнойлитерат
уры(стихотворения):Ф.Тютчев
«Весенняягроза» стр.120
Цель:внимательно
слушатьхудожественное
произведение.
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Художественно-
эстетическое
развитие

Игры
помузыкальномуво
спитанию

«Живаякартинавокне»
Н.Ф.Губанова.стр.123

«Начѐм играют?»
Н.Ф.Губановастр.124

«Громко –тихо»
Н.Ф.Губановастр.125

«Кто не спит?»
Н.Ф.Губановастр.125

Конструктивная
деятельность

3.«Постройка грузовика,
дороги» (картотека)

4.«Ворота для машины
Айболита» (картотека)

5. «У куклы новоселье»
(картотека)

6.«Городок для кукол»
(картотека)

Игры поИЗО «Что бывает красного
цвета?»Н.Ф.Губанова.стр.128

«Такие разные платочки»
Н.Ф.Губанова.стр.129

«Колобок» Н.Ф.Губанова.стр.129 «Овощинатарелке»
Н.Ф.Губанова.стр.130

Физическое
развитие

Игры по
формированиюпре
дставленийоЗОЖ

«Ходим–бегаем» стр.110
Н.Ф.Губанова

«Птичкина ветке»
Н.Ф.Губанова.стр.110

«Слушай мою команду»
Н.Ф.Губанова.стр.111

«Дружныепары»
Н.Ф.Губанова.стр.111



Перспективное планирование. Младшая группа, 2022/2023 учебный год

Дата
прове
дения

Содержание ОД (тема,
программные задачи)

Интеграция
образ.областей
( в порядке

доминирования)

Литература

«РАЗВИТИЕ РЕЧИ, ОСНОВЫ ГРАМОТНОСТИ»
СЕНТЯБРЬ

06.09 Тема: «Кто у нас хороший, кто у нас
пригожий» Чтение стихотворения
С. Черного «Приставалка»
Цель: Вызвать у детей симпатию к
сверстникам с помощью рассказа

«Речевое развитие»
«Познавательное
развитие»

Гербова В. В. «Развитие
речи в детском саду»
младшая группа стр.28-29

13.09 Тема: Чтение русской народной сказки
«Кот петух и леса»
Цель: Познакомить детей со сказкой «Кот
петух и леса»

«Речевое развитие»
«Познавательное
развитие»

Гербова В. В. «Развитие
речи в детском
саду»младшая группа
стр.31-32

20.09 Тема:Звуковая культура речи: звуки А, У
Д/и «Не ошибись»
Цель: Упражнять детей в правильном и
отчетливом произношении звуков
(изолированных, в звукосочетаниях, словах).
Активизировать в речи детей обобщающие
слова.

«Речевое развитие»
«Познавательное
развитие»

Гербова В. В. «Развитие
речи в детском
саду»младшая группа
стр.32-33

27.09 Тема:  Звуковая культура речи: звук У
Цель: Упражнять детей в четкой
артикуляции звука (изолированного,
в звукосочетаниях); отрабатывать
плавный выдох; побуждать произносить звук
в разной тональности с разной громкостью.

«Речевое развитие»
«Познавательное
развитие»

Гербова В. В. «Развитие
речи в детском
саду»младшая группа
стр.33-35

Октябрь
04.10 Дидактическая игра «Чья вещь?».

Рассматривание сюжетных картин (по
выбору педагога)
Упражнять в согласовании притяжательных
местоимений с существительными и
прилагательными. Помочь детям понять
сюжет картины, охарактеризовать
взаимоотношения между персонажами

«Речевое развитие»
«Познавательное
развитие»

В.В. Гербова
«Развитие речи в детском
саду» стр.36-37

11.10 Дидактическая игра «Чья вещь?».
Рассматривание сюжетных картин (по
выбору педагога)
Упражнять в согласовании притяжательных
местоимений с существительными и
прилагательными. Помочь детям понять
сюжет картины, охарактеризовать
взаимоотношения между персонажами

«Речевое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Социально –
коммуникативное»

В.В. Гербова
«Развитие речи в детском
саду» стр.36-37
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18.10 Чтение русской народной сказки
«Колобок». Дидактическое упражнение
«Играем в слова»
Познакомить со сказкой «Колобок»
(обр.К. Ушинского). Упражнять детей в
образовании слов по аналогии.

«Речевое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Социально –
коммуникативное»

В.В. Гербова
«Развитие речи в детском
саду» стр.38-39

25.10 Звуковая культура речи: звук о.
Рассматривание иллюстраций ксказке
«Колобок»
Продолжать приучать детей внимательно
рассматривать рисунки в книгах, объяснять
содержание иллюстраций. Отрабатывать
четкое произношение звука о.

«Речевое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Социально –
коммуникативное»

В.В. Гербова
«Развитие речи в детском
саду» стр.39-40

Ноябрь

01.11 Чтение стихотворения А. Блока
«Зайчик». Заучивание стихотворения А.
Плещеева «Осень наступила…»
Помочь детям запомнить стихотворение А.
Плещеева «Осень наступила». При
восприятии стихотворения А. Блока
«Зайчик» вызвать сочувствие к зайчишке,
которому холодно, голодно и страшно в
неуютную осеннюю пору.

«Речевое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Социально –
коммуникативное»

В.В. Гербова
«Развитие речи в детском
саду» стр.40-41

08.11 Тема: Чтение стихотворения об осени
дидактическое упражнение «что из чего
получается»
Цель: Приобщать детей к поэзии, развивать
поэтический слух. Упражнять в образовании
слов по анализу.

«Речевое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Социально –
коммуникативное»

В.В. Гербова

«Развитие речи в детском
саду» стр.41-42

15.11 Тема: Звуковая культура речи: звук
иУпражнять детей в четком и правильном
произношении звуки и. (изолированных, в
звукосочетаниях, словах)

«Речевое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Социально –
коммуникативное»

В.В. Гербова
«Развитие речи в детском
саду» стр.42-43

22.11 Тема: Рассматривание сюжетных картин
(по выбору педагога).
Учить рассматривать картину, отвечать на
вопросы воспитателя, слушать его пояснения.
Упражнять в умении вести диалог,
употреблять существительные, обозначающие
детенышей животных, правильно и четко
произносить слова со звукамиК, Т

«Речевое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Социально –
коммуникативное»

В.В. Гербова
«Развитие речи в детском
саду» стр.43-44

29.11 Тема: Чтение стихотворений из цикла С.
Маршак «Детки в клетке»
Познакомить детей с яркими поэтическими
образами животных из стихотворений С.
Маршак.

«Речевое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Социально –
коммуникативное»

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

ДЕКАБРЬ
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06.12 Тема: Чтение сказки «Снегурушка и лиса.»
Познакомить детей с русской народной
сказкой «Снегурушка и лиса»
(обр. М.Булатова),с образом лисы(отличных
от лисиц из других сказок).Упражнять в
выразительном чтении отрывка-причитания
Снегурушки.

«Речевое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Социально –
коммуникативное»

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

13.12 Тема: Повторение сказки «Снегурушка и
лиса». Дидактические игры «Эхо»,
«Чудесный мешочек».
Помочь детям вспомнить сказку «Снегушка и
лиса».Упражнять в произношении слов со
звуком э (игра «Эхо»),в определении качеств
предметов на ощупь(игра «Чудесный
мешочек»).

«Речевое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Социально –
коммуникативное»

В.В. Гербова
«Развитие речи в
детском саду» стр.53

20.12 Тема: Чтение рассказа Л. Воронковой
«Снег идет»,стихотворения А. Босева
«Трое».
Познакомить детей с рассказом
Л. Воронковой «Снег идет», оживив в памяти
детей их собственные впечатления от
обильного снегопада. Помочь запомнить
стихотворение А. Босева «Трое»(пер. с болг.
В. Викторова)

«Речевое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Социально –
коммуникативное»

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

27.12 Тема: Игра-инсценировка « У матрешки
-новоселье»
Способствовать формированию
диалогической речи; учить правильно
называть строительные детали и их цвета

«Речевое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Социально –
коммуникативное»

В.В. Гербова
«Развитие речи в
детском саду» стр.53-54

ЯНВАРЬ

10.01 Чтение русской народной сказки «Гуси-
лебеди».
Познакомить детей со сказкой «Гуси- лебеди»
(обр. М. Булатова),
вызвать желание послушать ее еще раз,
поиграть в сказку.

«Речевое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Социально –
коммуникативное»

В.В. Гербова
«Развитие речи в
детском саду» стр.54-55

17.01 Тема: Рассматривание иллюстраций
ксказка «Гуси-лебеди» и сюжетных картин
(по выбору педагога)
Продолжать объяснять детям, как много
интересного можно узнать, если внимательно
рассматривать рисунки
в книгах. Учить детей рассматривать
сюжетную картину, отвечать на вопросы
воспитателя ,высказывать предположения

«Речевое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Социально –
коммуникативное

В.В. Гербова
«Развитие речи в детском
саду» стр.55-56

24.01 Тема: Звуковая культура речи: звуки м,мь.
Дидактическое упражнение
«Вставь словечко».
Упражнять детей в четком произношении
звуков м, мь в словах,
фразовой речи; способствовать воспитанию

«Речевое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Социально –
коммуникативное

В.В. Гербова
«Развитие речи в детском
саду» стр.57-58
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интонационной выразительности речи.
Продолжать учить образовывать слова по
аналогии.

31.01 Тема: Звуковая культура речи: звуки
п, пь. Дидактическая игра«Ярмарка»
Цель: Упражнять в отчетливом
произношении звуков п, пь . Спомощью
дидактической игры побуждать детей
вступать в диалог, употреблять слова со
звуками п,пь.

«Речевое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Социально –
коммуникативное»

В.В. Гербова
«Развитие речи в
детском саду» стр.58-59

ФЕВРАЛЬ

07.02 Тема: Чтение русской народной сказки
«Лиса и заяц»
Познакомить детей с р.н. сказкой «Лиса и
заяц» (обр. В. Даля) , помочь понять смысл
произведения (мал удалец, да храбрец

«Речевое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Социально –
коммуникативное»

В.В. Гербова
«Развитие речи в детском
саду» стр.59-60

14.02 Тема: Звуковая культура речи: звуки б, бь
Упражнять детей в правильном произношении
звуков б бь (в звукосочетании, словах, фразах)

«Речевое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Социально –
коммуникативное»

В.В. Гербова
«Развитие речи в детском
саду» стр.60-61

21.02 Тема Заучивание стихотворения В.
Берестова
«Петушки распетушились»
Помочь детям запомнить стихотворение В.
Берестова «Петушки распетушились»,
учить выразительно егочитать

«Речевое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Социально –
коммуникативное»

В.В. Гербова
«Развитие речи в детском
саду» стр.62-63

28.02 Тема: Чтение стихотворения И. Косякова
«Все она».
Познакомить детей со стихотворением И.
Косякова «Все она». Совершенствовать
диалогическую речь

«Речевое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Социально –
коммуникативное»

В.В. Гербова
«Развитие речи в
детском саду» стр.64- 65

Март

07.03 Тема: Звуковая культура речи: звук т, п, к
Закреплять произношение звука т в словах и
фразовой речи; учить отчетливо произносить
звукоподражания со звуками т, п, к упражнять
в произношении звукоподражаний с разной
скоростью и громкостью.

«Речевое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Социально –
коммуникативное»

В.В. Гербова
«Развитие речи в
детском саду» стр.66- 67

14.03 Тема: Чтение русской народной сказки
«У страха глаза велики»
Напомнить детям известные им русские
народные сказки и познакомить со сказкой «У
страха глаза велики» (обр. М. Серовой)
Помочь детям правильно воспроизвести
начало и конец сказки

«Речевое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Социально –
коммуникативное»

В.В. Гербова
«Развитие речи в детском
саду» Стр.68

21.03 Тема: Рассматривание сюжетных картин
(по выбору педагога)
Продолжать учить рассматривать сюжетную
картинку, помогая определить ее тему и

«Речевое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Социально –

В.В. Гербова
«Развитие речи в
детском саду» стр.69- 70



46

конкретизировать действия и взаимодействия
персонажей. Отрабатывать правильное и
отчетливое произношение
звукоподражательных слов (учить
характеризовать местоположение предметов)

коммуникативное»

28.03 Тема: Чтение стихотворения А. Плещеева
«Весна» Д./упр. «Когда это бывает»
Познакомить со стихотворением А.Плещеева
«Весна» Учить называть признаки временгода

«Речевое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Социально –
коммуникативное»

В.В. Гербова
«Развитие речи в
детском саду» стр.71- 72

АПРЕЛЬ

04.04 Тема: Звуковая культура речи: звук ф.
Формировать у детей умение отчетливо и
правильно произносить изолированный звук ф

«Речевое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Социально –
коммуникативное»

В.В. Гербова
«Развитие речи в детском
саду» стр.72-73

11.04 Тема: Чтение и драматизация русской
народной песенки «курочка – рябушечка»
Познакомить детей с русской народной
песенкой «курочка –рябушечка».
Продолжать учить рассматривать сюжетную
картину и рассказывать о том, что на ней
изображено.

«Речевое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Социально –
коммуникативное»

В.В. Гербова
«Развитие речи в детском
саду»
Стр.73-74

18.04 Тема:. Звуковая культура речи; звук
СОтрабатывать четкое произношение звука с.
Упражнять детей в умении вести диалог.

«Речевое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Социально –
коммуникативное»

В.В. Гербова
«Развитие речи в детском
саду» стр.75-76

25.04 Тема: Чтение русской народной сказки
«Бычок -черный бочок, белые копытца».
Познакомить с русской народной сказкой
«Бычок -черный бочок, белые
копытца».(обр.Булатова). Помочь детям
вспомнить название и содержание сказок,
которые им читали на занятиях.

«Речевое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Социально –
коммуникативное»

В.В. Гербова
«Развитие речи в детском
саду» стр.76-77

МАЙ

02.05 Тема: Чтение русской народной сказки
«Бычок -черный бочок, белые копытца».
Познакомить с русской народной сказкой
«Бычок -черный бочок, белые
копытца».(обр.Булатова). Помочь детям
вспомнить название и содержание сказок,
которые им читали на занятиях.

«Речевое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Социально –
коммуникативное»

В.В. Гербова
«Развитие речи в детском
саду» стр.76-77

16.05 Тема: Звуковая культура речи: звук
зУпражнять детей в четком произношении
звука з.

«Речевое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Социально –
коммуникативное

В.В. Гербова
«Развитие речи в детском
саду» стр.77-78
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23.05 Тема: Повторение стихотворений.
Заучивание стихотворения В. Белоусова
«Весенняя гостья». Помочь детям вспомнить
стихи, которые они учили в течение года;
запомнить новое стихотворение.

«Речевое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Социально –
коммуникативное»

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

30.05 Тема:Звуковая культура речи: звук ц
Упражнять детей в четком произношении
звука ц параллельно упражнять в
интонационно правильном
воспроизведении звукоподражаний; учить
изменять темп речи

«Речевое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Социально –
коммуникативное»

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

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
СЕНТЯБРЬ

01.09 Тема: «Занятие 1»
Закреплять умение различать и называть шар
(шарик) и куб (кубик) независимо от цвета и
величины фигуры

«Познавательное
развитие»
«Речевое развитие»
« Социально –
коммуникативное»

Помораева И. А., Позина В. А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений. Стр.11

08.09 Тема: «Занятие 2»
Закреплять умение различать контрастные по
величине предметы, используя при этом слова
большой, маленький

«Познавательное
развитие»
«Речевое развитие»
«Социально –
коммуникативное»

Помораева И. А., Позина В.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений. Стр.12

15.09 Тема: « Занятие 3»
Закреплять умение различать количество
предметов, используя слова один, много, мало

«Познавательное
развитие»
«Речевое развитие»
« Социально –
коммуникативное»

Помораева И. А.,
Позина В. А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений» стр.12-13

22.09 Тема: «Занятие 4»
Цель: Познакомить с составлением группы
предметов из отдельных предметов и
выделением из нее одного предмета; учить
понимать слова много, один, ни одного.

«Познавательное
развитие»
«Речевое развитие»
« Социально –
коммуникативное»

Помораева И. А.,
Позина В. А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений» стр.13-14

29.09 Тема: «Занятие 5»
Цель: Познакомить с составлением группы
предметов из отдельных предметов и
выделением из нее одного предмета; учить
понимать слова много, один, ни одного.

«Познавательное
развитие»
«Речевое развитие»
«Социально –
коммуникативное»

Помораева И. А.,
Позина В. А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений» стр.14

ОКТЯБРЬ
06.10 Тема: «Занятие 6»

Цель: Продолжать формировать умение
составлять группу предметов из отдельных
предметов и выделять из нее один предмет,
учить отвечать на вопрос «сколько?» и
определять совокупности словами много,
один, ни одного.
Познакомить с кругом; учить обследовать его
форму осязательно-двигательным путем.

«Познавательное
развитие»
«Речевое развитие»
«Социально –
коммуникативное»

Помораева И. А.,
Позина В. А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»стр.15
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13.10 Тема:  Занятие7
Цель Совершенствовать умение составлять
группу предметов из отдельных предметов и
выделять один предмет из группы, обозначать
совокупности словами один, много, ниодного.
Продолжать учить различать и называть круг,
обследовать его осязательно-
двигательным путем и сравнивать круги по
величине: большой, маленький.

«Познавательное
развитие»
«Речевое развитие»
«Социально –
коммуникативное»

Помораева И. А., Позина В.
А. «Формирование
элементарных
математических
представлений» стр.16

20.10 Тема: Занятие 8
Учить находить один и много предметов в
специально созданной обстановке, отвечать на
вопрос « сколько»

«Познавательное
развитие»
«Речевое развитие»
«Социально –
коммуникативно»

Помораева И. А., Позина В.
А. «Формирование
элементарных
математических
представлений» стр.17

  27.10 Тема: Занятие 9
Продолжать 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

«Речевое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Социально –
коммуникативное»

Помораева И. А., Позина В.
А. «Формирование
элементарных
математических
представлений» стр.18

НОЯБРЬ

03.11 Тема: Занятие 10
Закреплять умения находить один и много
предметов. Продолжать учить различать и
называть круг и квадрат.

«Речевое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Социально –
коммуникативное»

Помораева И. А., Позина В.
А. «Формирование
элементарных
математических
представлений» стр.19

10.11 Тема: Занятие 11
Учить закреплять два предмета по длине и
обозначать результат сравнения словами
длинный - короткий, длиннее - короче.

«Речевое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Социально –
коммуникативное»

Помораева И. А., Позина В.
А. «Формирование
элементарных
математических
представлений» стр.19-20

17.11 Тема: Занятие 12
Цель: Совершенствовать умения детей
сравнивать два предмета по длине,
результаты сравнения обозначать словами
длинный, короткий, длиннее, короче,
одинаковые по длине. Упражнять в умении
находить один предмет и много предметов в
окружающей обстановке.

«Речевое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Социально –
коммуникативное»

Помораева И. А., Позина В.
А. «Формирование
элементарных
математических
представлений» стр. 20

24.11 Тема: Занятие 13
Продолжать совершенствовать умение
находить один предмет и много предметов в
окружающей обстановке.
Закреплять умение различать иназывать круг
иквадрат. Продолжать учиться сравнивать два
предмета по длине способами наложения и
приложения.

Речевое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Социально –
коммуникативное»

Помораева И. А.,  Позина В.
А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений» стр.21
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ДЕКАБРЬ
01.12 Тема: Занятие 14

Учить сравнивать две равные группы
предметов способом наложения, понимать
значение слов по много, поровну.Упражнять в
ориентировании на собственном теле,
различать правую и левуюруку.

Речевое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Социально –
коммуникативное»

Помораева И. А.,
Позина В. А.
«Формирование
элементарных математическх
представлений» стр.22

08.12 Тема: Занятие 15
Совершенствовать умение сравнивать два
предмета по длине, используя приемы
наложения и приложения и слова длинный,
короткий, длиннее, короче.
-Продолжать учить сравнивать две равные
группы предметов способом наложения ,
активизировать в речи выражения по много,
поровну, столько, сколько.

Речевое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Социально –
коммуникативное»

Помораева И. А.,
Позина В. А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений» стр.23

15.12 Тема: Занятие 16
Учить сравнивать два предмета, контрастных
по ширине, используя приемы наложения
иприложения; обозначать результаты
сравнениясловами широкий, узкий, шире,
уже.Продолжать учить детей сравнивать две
группы предметов, обозначать результаты
сравнения словами по много, поровну,
столько-сколько.

«Познавательное
развитие»
«Речевое развитие»
«Социально –
коммуникативное»

Помораева И. А., Позина В.
А. «Формирование
элементарных
математических
представлений» стр.24

22.12 Тема: Занятие 17
Продолжать учить сравнивать два предмета по
ширине, используя приемы наложения и
приложения; обозначать результаты
сравнениясловами широкий, узкий, шире, уже.
Совершенствовать навыки сравнения
предметов, обозначать результаты сравнения
словами по много, поровну, столько-
сколько.Закреплять умение различать и
называть круг и квадрат.

«Познавательное
развитие»
«Речевое развитие»
«Социально –
коммуникативное»

Помораева И. А., Позина В.
А. «Формирование
элементарных
математических
представлений» стр. 26

29.12 Тема: Занятие 18
Познакомить с треугольником: учить называть
и различать фигуру. Совершенствовать
умение сравнивать две равные группы
предметов способом наложения, обозначать
результаты сравнения словами по много,
поровну, столько-сколько. Закреплять навык
сравнения двух предметов по
ширине(широкий, узкий, шире, уже,
одинаковые по ширине).

«Речевое развитие»
«Социально –
коммуникативное»

Помораева И. А., Позина В.
А. «Формирование
элементарных
математических
представлений» стр. 27

ЯНВАРЬ
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12.01 Тема: Занятие 19
Учить сравнивать две равные группы
предметов способом приложения, обозначать
результаты сравнения словами по много,
поровну,столько-сколько. Продолжать
знакомить с треугольником, учить сравнивать
его с квадратом.

«Речевое развитие»
«Социально –
коммуникативное»

Помораева И. А., Позина В.
А. «Формирование
элементарных
математических
представлений» стр.28

19.01 Тема: Занятие20
Продолжать учить детей сравниватьдве
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

«Познавательное
развитие»
«Речевое развитие»
«Социально –
коммуникативное»

Помораева И. А., Позина В. А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений» стр. 29

26.01 Тема: Занятие 21
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

«Познавательное
развитие»
«Речевое развитие»
«Социально –
коммуникативное»

Помораева И. А., Позина В. А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений» стр. 30

ФЕВРАЛЬ
02.02 Тема: Занятие 22

Продолжать сравнивать два предмета по
высоте способом наложения и приложения,
обозначать результаты сравнении словами
высокий, низкий, выше – ниже
Продолжать совершенствовать навыки
сравнивать две равные группы предметов
способом приложения и наложения,
обозначать результаты сравнения словами по
много, поровну, столько – сколько

«Познавательное
развитие»
«Речевое развитие»
«Социально –
коммуникативное»

Помораева И. А., Позина В.
А. «Формирование
элементарных
математических
представлений» стр.31

09.02 Тема: Занятие 23
Учить сравнивать две неравные группы
предметов способом наложения, определять и
называть результат сравнении словами больше
– меньше, сколько – столько
Совершенствовать умение сравнивать два
контрастных по высоте предмета знакомыми
способами , обозначать результат сравнения
словами высокий, низкий, выше – ниже

«Познавательное
развитие»
«Речевое развитие»
«Социально –
коммуникативное»

Помораева И. А.,
Позина В. А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений» стр.33
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16.02 Тема: Занятие 24
Продолжать учить сравнивать две неравные
группы предметов способами наложения и
приложения, обозначать результаты сравнения
словами «больше – меньше».
Совершенствовать умение различать и
называть круг, квадрат, треугольник

«Познавательное
развитие»
«Речевое развитие»
«Социально –
коммуникативное»

Помораева И. А.,
Позина В. А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»стр.34

МАРТ

02.03 Тема: Занятие 25
Совершенствовать умение сравнивать две
равные и неравные группы предметов,
пользоваться выражениями«поровну»,
«столько – сколько» Закреплять способы
сравнения двух предметов по длине и высоте,
обозначать результаты сравнения
соответствующими словами

«Познавательное
развитие»
«Речевое развитие»
«Социально –
коммуникативное»

Помораева И. А., Позина В. А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»стр. 35

09.03 Тема: Занятие 26
Упражнять в сравнении двух групп предметов
способами наложения и приложения,
пользоваться словами больше – меньше,
сколько – столькоЗакреплять умение
различать и называть части суток день, ночь

Познавательное
развитие»
«Речевое развитие»
«Социально –
коммуникативное»

Помораева И. А.,
Позина В. А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»стр.36

16.03 Тема: Занятие 27
Закреплять способы сравнения двух
предметов по длине и ширине, обозначать
результаты сравнения соответствующими
словами. Упражнять в различении и
назывании геометрических фигур: круг,
квадрат, треугольник. Формировать умение
различать количество звуков на слух (много и
один) Упражнять в различении и назывании
геометрических фигур: квадрат, круг,
треугольник.

«Познавательное
развитие»
«Речевое развитие»
«Социально –
коммуникативное»

Помораева И. А.,
Позина В. А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»стр.37

23.03 Тема: Занятие 28
Учить воспроизводить заданное количество
предметов, совершенствовать умение
различать и называть знакомые
геометрические фигуры; круг, квадрат,
треугольник. Совершенствовать умение
различать и называть знакомые
геометрические фигуры: квадрат,
круг,треугольник.

«Познавательное
развитие»
«Речевое развитие»
«Социально –
коммуникативное»

Помораева И. А.,
Позина В. А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений» стр.38

30.03 Тема: Занятие 29
Учить воспроизводить заданное количество
предметов, совершенствовать умение
различать и называть знакомые
геометрические фигуры; круг, квадрат,
треугольник Совершенствовать умение
различать и называть знакомые
геометрические фигуры: квадрат,
круг,треугольник.

«Познавательное
развитие»
«Речевое развитие»
«Социально –
коммуникативное»

Помораева И. А.,
Позина В. А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений» стр.39



52

АПРЕЛЬ
06.04 Тема: Занятие 30

Учить воспроизводить заданное количество
предметов, упражнять в умении сравнивать
два предмета по величине.
Упражнять в умении сравнивать два предмета
по величине, обозначать результаты сравнения
словами большой, маленький
Упражнять в умении различать
пространственные направления от себя и
обозначать их словами :впереди, сзади, слева,
справа.

«Познавательное
развитие»
«Речевое развитие»
«Социально –
коммуникативное»

Помораева И. А., Позина В. А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»стр.40

13.04 Тема: Занятие 31
Учить детей различать одно и много движений
и обозначать их количество словами «одно»,
«много» Упражнять в умении различать
пространственные направления от себя и
обозначать их словами :впереди, сзади, слева,
справа, вверху, внизуСовершенствовать
умение составлять группу предметов из
отдельных предметови выделять один предмет
изгруппы

Познавательное
развитие»
«Речевое развитие»
«Социально –
коммуникативное»

Помораева И. А., Позина В.
А. «Формирование
элементарных
математических
представлений» стр.41

20.04 Тема: Занятие 32
Учить детей различать одно и много движений
и обозначать их количество словами «одно»,
«много» Закреплять умение различать и
называть части суток день, ночь

«Познавательное
развитие»
«Речевое развитие»
«Социально –
коммуникативное»

Помораева И. А., Позина В.
А. «Формирование
элементарных
математических
представлений» стр 42

24.04 Тема: Занятие 33
Учить детей сравнивать две равные и
неравные группы предметов способом
приложения и наложения, обозначать
результат сравнения словами,(столько-
сколько, больше-меньше) упражнять в
сравнение двухпредметов по
величине(большой -маленький) Учить
определять пространственное расположение
предметов, используя предлоги на, под, в и
т.д.

Познавательное
развитие»
«Речевое развитие»
«Социально –
коммуникативное

Помораева И. А., Позина В.
А. «Формирование
элементарных
математических
представлений» стр.41-42

МАЙ
04.05 Тема: Занятие 34

Совершенствовать умение различать и
называть геометрические фигуры:круг,
квадрат ,треугольник, шар,куб.

«Речевое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Социально –
коммуникативное»

Помораева И. А.,
Позина В. А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений» стр.42

11.05 Тема: Занятие 35
Свободное планирование работы с учетом
усвоения программного материала и
особенностей конкретной возрастной группы.

«Речевое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Социально –
коммуникативное»

Помораева И. А.,
Позина В. А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»
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18.05 Тема: Занятие 36
Свободное планирование работы с учетом
усвоения программного материала и
особенностей конкретной возрастной группы.

«Речевое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Социально –
коммуникативное»

Помораева И. А.,
Позина В. А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»

25.05 Тема: Занятие 37
Свободное планирование работы с учетом
усвоения программного материала и
особенностей конкретной возрастной группы.

«Речевое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Социально –
коммуникативное»

Помораева И. А.,
Позина В. А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ «ОЗНАКОМЛЕНИЕ С
ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ»

СЕНТЯБРЬ

05.09 Тема: Овощи с огорода
Учить детей различать по внешнему виду и
вкусу и называть овощи (огурец, помидор,
морковь, репа). Расширять представления о
выращивании овощных культур. Вызвать
желание участвовать в инсценировке
русской народной сказки «Репка».

«Познание», раздел
«Формирование
целостной картины
мира, расширение
кругозора»

Соломенникова, О. А.
Ознакомление с природой в
детском саду. Младшая
группа, с.

12.09 Тема: Транспорт
Учить детей определять и различать
транспорт. Виды транспорта, основные
признаки (цвет, форма, величина, строение,
функции и т.д.)

«Познание», раздел
«Формирование
целостной картины
мира, расширение
кругозора»

Дыбина О. В.
«Ознакомление с
предметным и социальным
окружением.» стр.19

19.09 Тема: Мебель
Учить детей определять и различать мебель,
виды мебели. Выделять основные признаки
предметов мебели. Группировать предметы по
признакам

«Познавательное
развитие»
«Речевое развитие»
«Социально
коммуникативное
развитие»

Дыбина О. В.
«Ознакомление с
предметным и социальным
окружением.» стр.20-21

26.09 Тема: Папа, мама, я –семья
Формироватьпервоначальное
представление о семье. Воспитывать у ребенка
интерес к своему имени

«Познавательное
развитие»
«Речевое развитие»
«Социально
коммуникативное
развитие»

Дыбина О. В.
«Ознакомление с
предметным и социальным
окружением. Стр.21-22

ОКТЯБРЬ

03.10 Тема: «Меняем воду в аквариуме»
Расширять знания детей о декоративных
рыбках. Дать элементарные представления
обуходе за декоративными рыбками.
Формировать доброе отношение к
окружающемумиру.

Познание», раздел
«Формирование
целостной картины
мира, расширение
кругозора»

Соломенникова, О. А.
Ознакомление с природой в
детском саду. Младшая
группа, с.26-29
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10.10  Тема: Одежда
Упражнять детей в умении определять и
различать одежду, выделять основные
признаки предметов одежды (цвет, форма,
строение, величина); группировать
предметы по признакам.

Познание», раздел
«Формирование
целостной картины
мира, расширение
кругозора»

Дыбина О. В.
«Ознакомление с предметным
и социальным окружением»
стр. 23

17.10 Тема: Чудесный мешочек
Дать детям понятие о том, что одни
предметы сделаны руками человека, другие
созданы природой

Познание», раздел
«Формирование
целостной картины
мира, расширение
кругозора»

Дыбина О. В.
«Ознакомление с
предметным и социальным
окружением»стр. 24-25

24.10 Тема: Кто в домике живет?
Учитьдетей запоминать имена товарищей,
обращать внимание на черты характера,
особенности поведения

«Познавательное
развитие»
«Речевое развитие»
«Социально –
коммуникативное»

Дыбина О. В.
«Ознакомление с
предметным и социальным
окружением»стр.25-26

31.10 Тема: «В гостях у бабушки»
Продолжать знакомить детей с домашними
животными и их детенышами. Учить
правильно обращаться с домашними
животными. Формировать заботливое
отношение к домашним животным.

«Формирование
целостной картины
мира, расширение
кругозора»
«Познавательное
развитие»
«Речевое развитие»
«Социально –
коммуникативное»

Соломенникова, О. А.
Ознакомление с природой в
детском саду. Младшая
группа, с.29

НОЯБРЬ

07.11 Тема: «Помогите Незнайке»
Побуждать детей определять, различать и
описывать предметы природного и
рукотворного мира.

«Формирование
целостной картины
мира, расширение
кругозора»
«Познавательное
развитие»
«Речевое развитие»
«Социально –
коммуникативное»

Дыбина О. В.
«Ознакомление с предметным
и социальным
окружением».стр.26-27

14.11 Тема: «Теремок»
Знакомить детей со свойствами дерева, со
структурой его поверхности.

«Формирование
целостной картины мира,
расширение кругозора»
«Познавательное
развитие»
«Речевое развитие»
«Социально –
коммуникативное»

Дыбина О. В.
«Ознакомление с предметным
и социальным
окружением».стр.27-28

21.11 Тема: «Варвара краса – длинная коса»
Знакомить детей с трудом мамы, дать
представление о том, что мама проявляет
заботу о своей семье, о своем любимом
ребенке. Формировать уважение к маме.

«Формирование
целостной картины
мира, расширение
кругозора»
«Познавательное
развитие»
«Речевое развитие»
«Социально –

Дыбина О. В.
«Ознакомление с предметным
и социальным
окружением».стр.28-29
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коммуникативное»
28.11 Тема: «Подкормим птиц зимой»

Закреплять знания детей о зимних явлениях
природы. Показать детям кормушку для
птиц. Формировать желание подкармливать
птиц зимой. Расширять представления о
зимующих птицах.

«Познавательное
развитие»
«Речевое развитие»
«Социально –
коммуникативное»

Соломенникова О.А
«Ознакомление с
предметным и социальным
окружением» стр.32-33

ДЕКАБРЬ

05.12 Тема: «Найди предметы рукотворного
мира»
Побуждать детей определять, различать и
описывать предметы природного и
рукотворного мира.

Познавательное
развитие»
«Речевое развитие»
«Социально –
коммуникативное»

Дыбина О. В.
«Ознакомление с
предметным и социальным
окружением» стр.29-30

12.12 Тема: «Хорошо у нас в детском саду»
Учить детей ориентироваться в некоторых
помещениях дошкольного учреждения.
Воспитывать доброжелательное отношение,
уважение к работникам дошкольного
учреждения.

Познавательное
развитие»
«Речевое развитие
«Социально –
коммуникативное»

Дыбина О. В.
«Ознакомление с
предметным и социальным
окружением» стр. 30-31

19.12 Тема:«Наш зайчик заболел»
Дать детям представление о том, что мама
проявляет заботу о семье, о своем любимом
ребенке. Мама умеет осматривать горло,
кожу, ставить градусник, измерять
температуру, ставить горчичники.
Формировать уважение к маме

Познавательное
развитие»
«Речевое развитие»
«Социально –
коммуникативное»

Дыбина О. В.
«Ознакомление с
предметным и социальным
окружением» стр. 32-33

   26.12 Тема: «В январе, в январе, много снега во
дворе…»
Уточнять знания детей о зимних явлениях
природы. Формировать эстетическое
отношение к окружающей природе.
Обогащать и активизировать словарный
запас.

Познание», раздел
«Формирование
целостной картины
мира, расширение
кругозора»

Соломенникова, О. А.
Ознакомление с природой в
детском саду. Младшая
группа, с.34-35

ЯНВАРЬ

09.01 Тема: «Деревянный брусочек» Продолжать
знакомить детей с некоторыми свойствами
дерева; учить выделять признаки дерева

«Познавательное
развитие»
«Речевое развитие»
«Социально –
коммуникативное»

Дыбина О. В.
«Ознакомление с
предметным и социальным
окружением»стр.34

16.01 Тема: «Приключение в комнате»
Продолжать знакомить детей с трудом мамы
дома (убирается, моет посуду, чистит ковры,
паласы, ухаживает за комнатными
растениями, вытирает пыль, стирает и гладит
белье). Формировать уважение к маме,
желание помогать ей в работе по дому.

«Познавательное
развитие»
«Речевое развитие»
«Социально –
коммуникативное»

Дыбина О. В.
«Ознакомление с
предметным и социальным
окружением»стр.34-35

23.01 Тема: Радио
Побуждать детей составлять рассказы о
предмете с опорой на алгоритм (материал,
назначение, составные части, принадлежность
к природному или рукотворному миру),

«Формирование
целостной картины
мира, расширение
кругозора»
«Познавательное

Дыбина О. В.
«Ознакомление с предметным
и социальным
окружением».стр.36-37
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определять обобщающее слово для группы
предметов

развитие»
«Речевое развитие»
«Социально –
коммуникативное»

30.01 Тема: «У меня живет котенок» Продолжать
знакомить детей с домашними животными.
Формировать умение правильно обращаться с
животными. Развивать желание наблюдать за
котенком. Учитьделиться
полученными впечатлениями.

Познание», раздел
«Формирование
целостной картины
мира, расширение
кругозора»

Соломенникова, О. А.
Ознакомление с природой в
детском саду. Младшая
группа, с. 35-37

ФЕВРАЛЬ

06.02 Тема: «Смешной рисунок»
Знакомить детей со свойствами бумаги, со
структурой ее поверхности.

«Познавательное
развитие»
«Речевое развитие»
«Социально –
коммуникативное»

Дыбина О. В.
«Ознакомление с предметным
и социальным
окружением» стр.37-38

13.02 Тема: «Мой родной город»
Учить детей называть родной город. Дать
элементарные представления о родном городе.
Подвести детей к понятию того, что в городе
много улиц, многоэтажных домов, разных
машин. Воспитывать любовь к родному
городу.

«Познавательное
развитие»
«Речевое развитие»
«Социально –
коммуникативное»

Дыбина О. В.
«Ознакомление с предметным
и социальным
окружением» стр.38-39

20.02 Тема: «Вот так мама , золотая прямо»
Знакомить детей с трудом мам и бабушек,
показать их деловые качества. Воспитывать
уважение к маме и бабушке, желание
рассказывать о них.

«Познавательное
развитие»
«Речевое развитие»
«Социально –
коммуникативное»

Дыбина О. В.
«Ознакомление с предметным
и социальным
окружением» стр.39-40

27.02 Тема: «Золотая мама»
Знакомить детей со свойствами ткани, со
структурной ее поверхности. Расширять
представления о предметах одежды.

«Познавательное
развитие»
«Речевое развитие»
«Социально –
коммуникативное»

Дыбина О. В.
«Ознакомление с предметным
и социальным
окружением» стр.40- 41

МАРТ
06.03 Тема: «Уход за комнатным растением»

Расширять представления детей о комнатных
растениях (о кливии). Закреплять умение
поливать растения из лейки. Учить протирать
листья влажной тряпочкой. Поддерживать
интерес к комнатным растениям и желание
ухаживать за ними.

Познание», раздел
«Формирование
целостной картины
мира, расширение
кругозора»

Соломенникова, О. А.
Ознакомление с природой в
детском саду. Младшая
группа, с.37-39

13.03 Тема: «Как мы с Фунтиком возили песок»
Дать детям представление о том, чо папа
проявляет заботу о своей семье; папа умеет
управлять машиной, перевозить груз и людей
– он шофер в своем доме. Формировать
уважение к папе.

«Познавательное
развитие»
«Речевое развитие»
«Социально –
коммуникативное»

Дыбина О. В.
«Ознакомление с предметным
и социальным
окружением» стр.41- 42
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20.03 Тема: «Что мы делаем в саду»
Продолжать знакомить детей с трудом
работников дошкольного учреждения –
воспитатель, учить называть воспитателя по
имени, отчеству, обращаться к ней на вы.
Воспитывать уважение к воспитателю, его
труду.

«Познавательное
развитие»
«Речевое развитие»
«Социально –
коммуникативное»

Дыбина О. В.
«Ознакомление с предметным
и социальным
окружением» стр.42- 43

27.03 Тема: «Тарелочка из глины»
Знакомить детей со свойствами глины, со
структурой ее поверхности.

«Познавательное
развитие»
«Речевое развитие»
«Социально –
коммуникативное»

Дыбина О. В.
«Ознакомление с
предметным и социальным
окружением» стр.44-45

АПРЕЛЬ

03.04 Тема: «Прогулка по весеннему лесу»
Знакомить детей с характерными
особенностями весенней погоды. Расширять
представления о лесных растениях и
животных. Формировать элементарные
представления о простейших связях в
природе.

Познание», раздел
«Формирование
целостной картины
мира, расширение
кругозора»

Соломенникова, О. А.
Ознакомление с природой в
детском саду. Младшая
группа, с.39-42

10.04 Тема: «Няня моет посуду» Продолжать
знакомить детей с трудом работников
дошкольного учреждения –
помощник воспитателя; учить называть ее по
имени, отчеству, обращаться к ней на
«вы»;показать отношение взрослого к труду.
Воспитывать уважение к помощнику
воспитателя и к его труду.

«Познавательное
развитие»
«Речевое развитие»
«Социально –
коммуникативное»

Дыбина О. В.
«Ознакомление с
предметным и социальным
окружением» стр.45-46

17.04 Тема: «Что лучше: бумага или ткань»
Закреплять знания детей о бумаге и ткани,
их свойствах т качествах; учить
устанавливать отношения между материалом,
из которого изготовлен
предмет, и способом использования предмета.

«Познавательное
развитие»
«Речевое развитие»
«Социально –
коммуникативное»

Дыбина О. В.
«Ознакомление с
предметным и социальным
окружением» стр.46-47

24.04 Тема: «Подарки для медвежонка»
Закреплять знания детей о свойствах
различных материалов, структуре их
поверхности. Совершенствовать умении
детей различать материалы, производить с
ними разнообразные действия.

«Познавательное
развитие»
«Речевое развитие»
«Социально –
коммуникативное»

Дыбина О. В.
«Ознакомление с предметным
и социальным окружением»
стр.48

МАЙ

15.05 Тема: «Экологическаятропа»
Расширять знания детей о растениях,
формировать бережное отношение к ним. Дать
представления о посадке деревьев.
Формировать трудовые навыки.

Познание», раздел
«Формирование
целостной картины
мира, расширение
кругозора»

Соломенникова, О. А.
Ознакомление с природой в
детском саду. Младшая
группа, с.42-45

22.05 Тема: «Подарок для крокодила Гены»
Познакомить детей с трудом повара, показать
важность положительного отношения
взрослого к своей работе. Воспитывать
интерес к трудовой деятельности взрослых

«Познавательное
развитие»
«Речевое развитие»
«Социально –
коммуникативное»

Дыбина О. В.
«Ознакомление с предметным
и социальным окружением»
стр.49
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29.05 Тема: «Опиши предмет» Совершенствовать
умение детей вычленять существенные
признаки предмета, устанавливать
элементарные  причинно–следственные связи
между предметами

«Познавательное
развитие»
«Речевое развитие»
«Социально –
коммуникативное»

Дыбина О. В.
«Ознакомление с предметным
и социальным окружением»
стр.50

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
СЕНТЯБРЬ

02.09 Тема. Рисование «Знакомство с
карандашом и бумагой»
Учить рисовать карандашом, правильно
держать карандаш, вести им по бумаге, не
нажимая сильно на бумагу и не сжимая его
сильно в пальцах.

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Развитие речи»

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском саду.»
стр.45-46

09.09 Тема. Рисование «Идет дождь»
Учить детей передавать в рисунке
впечатления от окружающей жизни, видеть в
рисунке образ явления. Закреплять умение
рисовать короткие штрихи и линии, правильно
держать карандаш. Развивать
желание рисовать.

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Развитие речи»

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
стр.46

16.09 Тема. Рисование «Привяжем к шарикам
цветные ниточки»
Учить детей правильно держать карандаш;
рисовать прямые линии сверху вниз, вести
линии неотрывно слитно; Развивать
эстетическое восприятие. Учить видеть в
линиях образ предмета

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Развитие речи»

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
стр.48

23.09 Тема. Рисование « Красивые
лесенки»(краски)
Учить рисовать, прямые линии сверху вниз, не
останавливаясь. Учить набирать краску на
кисть, обмакивать ее всем ворсом в краску;
снимать лишнюю каплю,прикасаясь
ворсом к краю баночки.

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Развитие речи»

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
стр.49

30.09 Рисование. Тема. «Разноцветный ковер из
листьев»
Развивать эстетическое восприятие Учить
правильно держать кисть. Учить изображать
листочки способом прикладывания ворса
кисти к бумаге.

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познание»
«Развитие речи»

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
стр. 52-53

ОКТЯБРЬ
07.10 Рисование. Тема: «Цветные клубочки»

Учить детей рисовать слитные линии
круговыми движениями, не отрывая карандаш
от бумаги. Обращать внимание детей на
красоту разноцветных
изображений.

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познание»
«Развитие речи»

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду»стр.53-54
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14.10 Рисование. Тема: «Колечки» (разноцветные
мыльные пузыри)
Учить детей правильно держать карандаш,
передавая в рисунке округлую форму.
Отрабатывать кругообразное движение руки.

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познание»
«Развитие речи»

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
стр.55

21.10 Рисование. Тема: «Раздувайся пузырь»
Закреплять умение детей передавать в рисунке
образы подвижных игр. Закреплять знание
цветов.

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познание»
«Развитие речи»

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
стр.56

28.10 Рисование. Тема: «Красивые воздушные
шары»
Учить детей рисовать предметы круглой
формы. Учить правильно держать карандаш, в
процессе рисования использовать
карандаши разных цветов.

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познание»
«Развитие речи»

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
стр.57-58

НОЯБРЬ
11.11 Рисование. Тема.: «Разноцветные колеса»

Учить детей рисовать предметы круглой
формы слитным неотрывным движением
кисти. Закреплять умение промывать кисть,
промакивать ворс промытой кисти о тряпочку
(салфетку) Закреплять знание цветов.

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познание»
«Развитие речи»

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду»стр.61-62

18.11 Рисование. Тема: «Нарисуй что – то
круглое»
Упражнять в рисовании предметов круглой
формы. Закреплять умение пользоваться
красками, правильно держать
кисть. Развивать самостоятельность и
творчество.

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познание»
«Развитие речи»

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
стр.63-64

25.11 Рисование. Тема: «Снежные комочки,
большие и маленькие»
Закреплять умение детей рисовать предметы
круглой формы. Учить правильным приемам
закрашивания красками (не выходя за контур).
Учить повторять изображение, заполняя
свободное пространство листа.

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познание»
«Развитие речи»

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
стр.63-64

ДЕКАБРЬ

02.12 Рисование. Тема: «Деревья на нашем
участке»
Учить детей создавать в рисовании образ
дерева; рисовать предметы, состоящие
из прямых вертикальных и наклонныхлиний,
располагать изображения по всему листу
бумаги, рисовать крупно ,на весь
лист. Продолжать учить рисовать красками

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познание»
«Развитие речи»

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
стр.68-69
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09.12 Рисование. Тема: «Елочка.»
Учить детей передавать в рисовании образ
елки; рисовать предметы, состоящие из
линий(вертикальных ,горизонтальных
или наклонных). Продолжать учить
пользоваться красками и кистью.

Художественно-
эстетическое развитие»
«Познание»
«Развитие речи»

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду»стр. 70

16.12 Рисование. Тема: «Знакомство с
дымковскимиигрушками»
Познакомить с народными дымковскими
игрушками. Вызывать радость от
рассматривания яркой, народной расписной
игрушки. Обратить внимание на узоры,
украшающие игрушку.

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познание»
«Развитие речи»

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
стр. 71-72

23.12 Рисование. Тема: «Новогодняя елка с
огоньками и шариками»
Учить детей передавать в рисунке образ
нарядной елочки; рисовать елочку крупно на
весь  лист;  украшать  ее,  используя  приемы
примакивания, рисование круглых форм и
линий. Формировать образные представления.
Развивать эстетическое восприятие.

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познание»
«Развитие речи»

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
стр. 73-74

30.12 Рисование. Тема: «Украсим рукавичку -
домик»
Учить детей рисовать по мотивам сказки
«Рукавичка»,создавать сказочный образ.
Развивать воображение, творчество.
Формировать умение украшать предмет.
Закреплять умение использовать краски
разных цветов в процессе рисования;
чисто промывать кисть и осушать ее о
салфетку, прежде чем взять другую краску

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познание»
«Развитие речи»

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
стр. 74

ЯНВАРЬ
13.01 Рисование. Тема: Украсим дымковскую

уточку.
Продолжить знакомить детей с дымковской
игрушкой. Учить выделять элементы росписи,
наносить их на вырезанную из бумаги уточку.

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познание»
«Развитие речи»

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
стр.75-76

20.01 Рисование. Тема: « Нарисуй, что хочешь
красивое»
Вызвать желание рисовать. Развивать умение
самостоятельно задумать содержание рисунка,
осуществлять свой замысел.

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познание»
«Развитие речи»

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
стр.65

27.01 Рисование. Тема: «Мы слепили на прогулке
снеговика»
Вызывать у детей желание создавать в
рисунке образы забавных снеговиков.
Упражнять врисовании предметов круглой
формы.

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познание»
«Развитие речи»

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
стр.79-80

ФЕВРАЛЬ
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03.02 Рисование. Тема: «Светитсолнышко»
Учить детей создавать в рисунке образ
солнышка. Сочетать округлую формус
прямыми и изогнутыми линиями. Закреплять
умение отжимать лишнюю краску о край
баночки. Развивать самостоятельность,
творчество

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познание»
«Развитие речи»

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» стр.81

10.02 Рисование. Тема: «Самолеты летят»
Закреплять умение рисовать предметы,
состоящие из нескольких частей; проводить
прямые линии в разных направлениях. Учить
передавать в рисунке образ предмета.

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познание»
«Развитие речи»

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
стр.82

17.02 Рисование.Тема : «Деревья в снегу»
Учить детей передавать в рисунке картину
зимы. Упражнять в рисовании деревьев.

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познание»
«Развитие речи»

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
стр.83

МАРТ

03.03 Рисование. Тема: «Красивые флажки на
ниточке»
Учить детей рисовать предметы
прямоугольной формы отдельными
вертикальными и горизонтальными линиями.
Познакомить с прямоугольной формой.
Отрабатывать приемы рисования и
закрашивания рисунков цветными
карандашами.

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познание»
«Развитие речи»

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» стр.86-87

10.03 Рисование. Тема: «Нарисуй, что хочешь
красивое»
Развивать эстетическое восприятие. Учить
видеть и выделять красивые предметы,
явления. Закрепить умение рисовать разными
материалами, выбирая их по своему желанию

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познание»
«Развитие речи»

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду»стр.89

17.03 Рисование. Тема: Рисование «Книжки –
малышки»
Учить формообразующим движениям
рисования четырехугольных форм
непрерывным движением руки слева направо,
сверху вниз и т.д. Уточнить прием
закрашивания движением руки сверху вниз
или слева направо. Развивать воображение,
творческие способности детей.

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познание»
«Развитие речи»

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
стр.90

24.03 Рисование. Тема: «Нарисуй что-то
прямоугольной формы»
Учить детей самостоятельно задумывать
содержание рисунка, применять полученные
навыки изображения разных предметов
прямоугольной формы . Учить отбирать для
рисунка карандаши нужных цветов

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познание»
«Развитие речи»

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
стр.91
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31.03 Рисование. Тема: «Разноцветные
платочки»
Упражнять детей в рисовании знакомых
предметов квадратной формы неотрывным
движением. Закреплять умение закрашивать
изображения в одном направлении – сверху
вниз, не заходя за контур; располагать
изображение по всему листу бумаги

«Художественно-
эстетическое
развитие»
«Познание»
«Развитие речи»

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду»стр.87-88

АПРЕЛЬ
07.04 Рисование. Тема: «Красивые коврики»

Упражнять детей в рисовании линий разного
характера (прямых, наклонных, волнистых)
Учить пересекать линии; украшать
квадратный лист бумаги разноцветными
линиями, проведенными вразных
направлениях.

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познание»
«Развитие речи

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
стр.95-96

14.04 Рисование. Тема: « Скворечник»
Учить детей рисовать предмет, состоящий из
прямоугольной формы, круга, прямой крыши.
Правильно передавать относительную
величину частейпредмета.Закреплять приемы
закрашивания

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познание»
«Развитие речи

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
стр.95

21.04 Рисование. Тема: «Красивая тележка»
Продолжать формировать умение изображать
предмет, состоящий из нескольких частей
прямоугольной и круглой формы. Упражнять
в рисовании и закрашивании красками.
Развивать инициативу, воображение.

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познание»
«Развитие речи

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
стр.97-98

28.04 Рисование по замыслу
Продолжать развивать желание и умение
самостоятельно определять содержание
рисунка. Закреплять приемы рисования
красками. Развивать чувство цвета,
эстетическое восприятие.

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познание»
«Развитие речи

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
стр.98

МАЙ
05.05 Рисование. Тема: «Картинка о празднике»

Продолжать развивать умение на основе
полученных впечатлений определять
содержание своего рисунка. Воспитывать
самостоятельность,
желание рисовать то, что понравилось.
Упражнять в рисовании красками.
Воспитывать положительное эмоциональное
отношение к красивым изображениям.

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познание»
«Развитие речи

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
стр.100-101
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12.05 Рисование. Тема: «Одуванчики в траве»
Вызывать у детей желание передавать в
рисунке красоту цветущего луга, форму
цветов. Отрабатывать приемы рисования
красками. Закреплять умение аккуратно
промывать кисть , осушать ее о тряпочку.
Развивать эстетическое восприятие,
творческое воображение

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познание»
«Развитие речи

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
стр.101-102

19.05 Рисование. Тема: по замыслу
Развивать самостоятельность в выборе темы.
Учить детей вносить в рисунок элементы
творчества, отбирать для своего рисунка
нужные краски.

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познание»
«Развитие речи

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду»с. 102-103

26.05 Рисование. Тема: «Платочек» («Высокий
дом», «Клетчатое платье для куклы»
Учить рисовать клетчатый узор. Учить
самостоятельно подбирать сочетания красок.
Развивать эстетическое восприятие.

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познание»
«Развитие речи

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду»с. 103-104

АППЛИКАЦИЯ
СЕНТЯБРЬ

14.09 Аппликация. Тема: «Большие и маленькие
мячики»
Учить выбирать большие и маленькие
предметы округлой формы. Учить аккуратно
наклеивать их на лист бумаги.

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Развитие речи»

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
стр.47

28.09 Аппликация. Тема: «Шарики катятся по
дорожке» (Овощи или фрукты лежат на
тарелке) Знакомить детей с предметами
круглой формы. Побуждать обводить форму
по контуру пальцами одной и другойруки,
называть ее (Круглый шарик, яблоко,
мандарин и др.) Развивать творчество

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Развитие речи»

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
стр. 51

ОКТЯБРЬ
12.10 Аппликация

Тема. «Большие и маленькие яблоки  на
тарелке»
Учить детей наклеивать круглые предметы.
Закреплять правильные приемы наклеивания
(брать на кисть немного клее,
наносить его на всю поверхность формы)

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Развитие речи»

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском саду.»
стр. 54

26.10 Тема. «Ягоды и яблоки на блюдечке»
Учить детей наклеивать круглые предметы.
Закреплять правильные приемы наклеивания
(брать на кисть немного клее,
наносить его на всю поверхность формы)

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Развитие речи»

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
стр.57-58

НОЯБРЬ
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09.11 Тема. « Разноцветные огоньки в домиках»
Учить детей наклеивать изображения круглой
формы, уточнять название формы. Учить
чередовать кружки по цвету.
Закреплять знание цветов.

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Развитие речи»

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
стр.60

23.11 Тема. На полоске « Шарики и кубики»
Познакомить с новой формой – квадратом.
Учить сравнивать квадрат и круг, называть их
различия. Учить наклеивать фигуры, чередуя
их.

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Развитие речи»

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
стр.62-63

ДЕКАБРЬ
07.12 Тема:«Пирамидка»

Учить детей передавать в аппликации образ
игрушки; изображать предмет,  состоящий из
нескольких частей; располагать детали в
порядке уменьшающейсявеличины

«Художественно-
эстетическое
развитие»
«Познавательное
развитие»
«Развитие речи»

Комарова Т. С.
«Изобразительная

деятельность в детском саду»
стр.69-70

21.12 Тема:«Наклей какую хочешь игрушку»
Развивать воображение, творчество детей.
Закреплять знания о форме и величине

«Художественно-
эстетическое
развитие»
«Познавательное
развитие»
«Развитие речи»

Комарова Т. С.
«Изобразительная

деятельность в детском саду»
стр.72-73

ЯНВАРЬ
11.01 Тема: «Красивая салфеточка»

Учить детей составлять узор на бумаге
квадратной формы, располагая по углам и в
середине большие кружки одного цвета, а в
середине каждой стороны – маленькие кружки
другого цвета.Развиватькомпозиционные
умения.

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Развитие речи»

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
стр.76-77

25.01 Тема: «Снеговик»
Закреплять знания детей о круглой форме, о
различии предметов по величине. Учить
составлять изображение из частей, правильно
их располагая по величине. Упражнять в
аккуратном наклеивании.

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Развитие речи»

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» стр.78

ФЕВРАЛЬ

08.02 Тема: « Узор на круге» Учить детей
располагать узор по краю круга, правильно
чередуя формы по величине; составлять узор в
определеннойпоследовательности: вверху,
внизу, справа, слева – большие круги, а между
ними маленькие. Развивать чувство ритма,
самостоятельность

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Развитие речи»

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду»стр. 81-82

22.02 Тема: «Цветы в подарок маме, бабушке»
Учить составлять изображение из деталей.
Воспитывать стремление сделать красивую
вещь (подарок). Развивать эстетическое
восприятие.

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Развитие речи»

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
стр.85
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МАРТ

15.03 Тема: «Флажки»
Закреплять умение детей создавать в
аппликации изображение предмета
прямоугольной формы, состоящего из двух
частей; правильно располагать предмет на
листе бумаги, различать и правильно называть
цвета. Аккуратно пользоваться клеем,
намазывать им всю форму.

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Развитие речи»

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду»стр.85-86

29.03 Тема:«Салфетка»
Учить составлять узор из кружкови
квадратов на салфетке квадратной формы,
располагая кружки в углах квадрата и
посередине, а квадраты между ними.
Развивать чувство ритма.

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Развитие речи»

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
стр.90-91

АПРЕЛЬ
12.04 Тема: «Скворечник»

Учить детей изображать в аппликации
предметы, состоящие из нескольких частей;
Определять форму частей (прямоугольная,
круглая, треугольная) Уточнить знания
цветов. Развивать цветовое восприятие

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познание»
«Развитие речи

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду»93-94

26.04 Тема: « Скоро праздник придет»
Учить детей составлять композицию
определенного содержания из готовых фигур,
самостоятельно находить место
флажкам и шарикам. Упражнять в умении
намазывать части изображения клеем, начиная
с середины, прижимать наклеенную форму
салфеткой. Развивать эстетическое
восприятие.

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познание»
«Развитие речи

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
стр.100

МАЙ

10.05 Тема: «Цыплята на лугу». Учить детей
составлять композицию из нескольких
предметов, свободно располагая их на листе;
изображать предмет, состоящий из нескольких
частей. Продолжать отрабатывать навыки
аккуратногонаклеивания.

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познание»
«Развитие речи

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
с. 103

24.05 Тема: «Домик». Учить детей составлять
изображения  из нескольких частей, соблюдая
определенную последовательность; правильно
располагать его на листе. Закреплять знание
геометрических фигур.

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познание»
«Развитие речи

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

ЛЕПКА
СЕНТЯБРЬ
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07.09 Лепка. Тема: «Знакомство с глиной,
пластилином»
Дать детям представление о том, что глина
мягкая, из нее можно лепить, отщипывать от
большого комка маленькие комочки.

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Развитие речи»

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском саду.»
стр. 46

21.09 Лепка. Тема: « Палочки» (Конфетки)
Учить детей отщипывать небольшие кусочки
глины, раскатывать их между ладонями
прямыми движениями. Учитьработать
аккуратно, класть готовые изделия на доску.

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Развитие речи»

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
стр.47-48

ОКТЯБРЬ

05.10 Тема. «Колобок»
Вызывать у детей желание создавать в лепке
образы сказочных персонажей. Закреплять
умение лепить предметы округлой формы,
раскатывая глину между ладонями круговыми
движениями

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Развитие речи»

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
стр.55-56

19.10 Тема. «Подарок любимому
щенку»(котенку)» Формировать образное
восприятие и образные представления,
развивать воображение, творчество. Учить
детейиспользовать ранее приобретенные
умения и навыки в лепке.

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Развитие речи»

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
стр.57

НОЯБРЬ

02.11 Тема. «Крендельки»
Закреплять прием раскатывания пластилина
прямыми движениями ладоней. Учить детей
по-разному свертывать получившуюся
колбаску. Формировать умениерассматривать
работы, выделять сходство и различия.

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Развитие речи»

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
стр.61

16.11 Тема: «Пряники»
Закреплять умение детей лепить шарики.
Учить сплющивать шар, сдавливая его
ладошками Развивать желание лепить что –
либо для других..

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Развитие речи»

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
стр.63

30.11 Тема: «Печенье»
Закреплять умение детей лепить шарики.
Учить сплющивать шар, сдавливая его
ладошками Развивать желание лепить что –
либо для других..

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Развитие речи»

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
стр.66

ДЕКАБРЬ
14.12 Тема: « Лепешки, большие и маленькие»

Продолжать учить детей отщипывать большие
и маленькие комочки от большого куска
пластилина; раскатывать комочки глины
круговыми движениями. Закреплять умение
сплющивать шар, сдавливая еголадонями.

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Развитие речи»

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
стр.67-68
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28.12 Тема: « Погремушка»
Учить детей лепить предмет, состоящий из
двух частей: шарика и палочки; соединять
части, плотно прижимая, их друг к другу.
Упражнять в раскатывании прямыми и
круговыми движениями ладоней.

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Развитие речи»

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
стр.68

ЯНВАРЬ

18.01 «Мандарины и апельсины».
Закреплять умение детей делать предметы
круглой формы,раскатывая пластилин
кругообразными движениями между
ладонями. Учить лепить предметы
разнойвеличины.

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Развитие речи»

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
стр.74-75

ФЕВРАЛЬ

01.02 Тема: «Воробушки и кот» Продолжать
формировать умение отражать в лепке образы
подвижной игры. Развивать воображение и
творчество. Закреплять
полученныенавыкииумениявпроцессесоздания
образов игры в лепке

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Развитие речи»

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
стр. 80-81

15.02 Лепка. Тема: « Самолеты стоят на
аэродроме»
Учить детей лепить предмет, состоящий из
двух частей одинаковой формы. Закреплять
умение делить комок глины на глаз на две
одинаковые части, раскатывать
ихпродольными движениями ладоней.
Сплющивать между ладонями для получения
нужной формы.

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Развитие речи»

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
стр.82

МАРТ

01.03 Тема: «Неваляшка»
Учить детей лепить предмет, состоящий из
нескольких частей одинаковой формы, но
разной величины, плотно прижимая части
друг к другу. Вызывать чувство радости от
созданного

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Развитие речи»

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду»стр.89-90

22.03 Тема: «Угощение для кукол, мишек,
зайчиков».
Развивать умение детей выбирать из
названных предметов содержание своей
лепки. Воспитывать самостоятельность.
Закреплять приемы лепки. Формировать
желание лепить что-то нужное для игры.
Развивать воображение.

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Развитие речи»

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду»стр.89-90

АПРЕЛЬ

05.04 Тема: «Зайчик (кролик)» - коллективная
работа.
Развивать интерес к лепкепредметов,
состоящих из нескольких частей.Учить

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познание»
«Развитие речи

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду»стр.92-93
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делить комок глины на нужное количество
частей. Закреплять умение прочносоединять
части предмета, прижимая друг к другу.

19.04 Тема: «Красивая птичка»
Учить детей лепить предмет, состоящий из
нескольких частей. Закреплять прием
прищипывания кончиками пальцев; умение
прочно скреплять части, плотно прижимая,
их друг к другу. Учить лепить по образцу
народной ( дымковской) игрушки.

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познание»
«Развитие речи

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
стр.94-95

МАЙ

03.05 Тема: «Угощение для кукол»
Закреплять умение детей отбирать из
полученных впечатлений то, что можно
изобразить в лепке. Закреплять правильные
приемы работы с глиной. Развивать
воображение, творчество

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познание»
«Развитие речи

Комарова Т. С.
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
стр.101

17.05 Тема: «Утенок»Учить детей лепитьпредмет,
состоящий из нескольких частей, передавая
некоторые характерные особенности
(вытянутый клюв).Упражнять в
использовании приема прищипывания,
оттягивания.

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познание»
«Развитие речи

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

31.05 Тема: «Вылепи какое хочешь животное»
Закреплять умение детей лепить животное (по
желанию).Учить лепить предметы круглой и
удлинённой формы, более точно передавая
характерные признаки предмета.

«Художественно-
эстетическое развитие»
«Познание»
«Развитие речи

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

КОНСТРУИРОВАНИЕ
СЕНТЯБРЬ

05.09 Тема: «Дорожки длинные и короткие»
Дать представление о строительной детали –
кирпичике, его свойствах. Учить сооружать
дорожки способом приставления деталей.

Художественное
творчество и
конструирование

Куцакова Т.С
«Художественное творчество
и конструирование» стр.31

12.09 Тема: «Разные дорожки для машин»
Учить детей сооружать дорожки способом
приставления деталей.

Художественное
творчество и
конструирование

Куцакова Т.С
«Художественное творчество
и конструирование» стр. 36

19.09 Тема: «Скамейка»
Учить малышей делать простейшие
перекрытия, накладывая деталь на две
детали, стоящие на определенном
расстоянии друг от друга.

Художественное
творчество и
конструирование

Куцакова Т.С
«Художественное творчество
и конструирование» стр. 40

26.09 Тема: «Разные заборы»
Учить детей делать простейшие перекрытия,
накладывая деталь на две детали , стоящие
на определенном расстоянии друг от друга.

Художественное
творчество и
конструирование

Куцакова Т.С
«Художественное творчество
и конструирование» стр. 46

ОКТЯБРЬ
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03.10 Тема: «Башенки»
Учить детей накладывать детали , увеличивая
высоту постройки, создавая башенки.

Художественное
творчество и
конструирование

Куцакова Т.С
«Художественное творчество
и конструирование» стр. 50

10.10 Тема: «Ворота высокие и низкие»
Учить детей накладывать детали , увеличивая
высоту постройки.

Художественное
творчество и
конструирование

Куцакова Т.С
«Художественное творчество
и конструирование» стр. 55

17.10 Тема: «Домик»
Продолжать учить детей устанавливать
кирпичики на узкую короткую грань, на узкую
длинную грань, делать перекрытия , создавая
постройку со свободным внутренним
пространством.

Художественное
творчество и
конструирование

Куцакова Т.С
«Художественное творчество
и конструирование» стр. 59

24.10 Тема: «Разные машинки»
Продолжать учить детей устанавливать
кирпичики на узкую короткую грань, на узкую
длинную грань.

Художественное
творчество и
конструирование

Куцакова Т.С
«Художественное творчество
и конструирование» стр. 65

31.10 Тема: «Домик с забором»
Учить сооружать постройки со свободным
внутренним пространством.

Художественное
творчество и
конструирование

Куцакова Т.С
«Художественное творчество
и конструирование» стр. 68

НОЯБРЬ
07.11 Тема: «Горки»

Учить строить горку из кубиков и призмы.
Художественное
творчество и
конструирование

Куцакова Т.С
«Художественное творчество
и конструирование» стр. 72

14.11 Тема: «Загородки для зоопарка»
Учить огораживать пространство, обстраивая
бумажную форму чередуя положение
кирпичиков.

Художественное
творчество и
конструирование

Куцакова Т.С
«Художественное творчество
и конструирование» стр. 76

21.11 Тема: «Загородки для зоопарка»
Учить огораживать пространство, обстраивая
бумажную форму чередуя положение
кирпичиков.

Художественное
творчество и
конструирование

Куцакова Т.С
«Художественное творчество
и конструирование» стр. 76

28.11 Тема: «Забор»
Учить выкладывать изображения из
плоскостных геометрических фигур.

Художественное
творчество и
конструирование

Куцакова Т.С
«Художественное творчество
и конструирование» стр. 86

ДЕКАБРЬ

05.12 Тема: «Мебель»
Учить выкладывать изображения из
плоскостных геометрических фигур.

Художественное
творчество и
конструирование

Куцакова Т.С
«Художественное творчество
и конструирование» стр. 91

12.12 Тема: «Кораблики»
Продолжать учить сооружать простые
постройки по образцу.

Художественное
творчество и
конструирование

Куцакова Т.С
«Художественное творчество
и конструирование» стр. 96

19.12 Тема: «Корабли»
Продолжать учить сооружать простые
постройки по образцу.

Художественное
творчество и
конструирование

Куцакова Т.С
«Художественное творчество
и конструирование» стр. 100

26.12 Тема: «Мостик для матрешек»
Упражнять в сооружении простых построек из
строительного материала.

Художественное
творчество и
конструирование

Куцакова Т.С
«Художественное творчество
и конструирование» стр. 104

ЯНВАРЬ
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09.01 Тема: «Мосты длинные и короткие ,
высокие и низкие»
Упражнять в сооружении построек из
строительного материала и конструкторов.

Художественное
творчество и
конструирование

Куцакова Т.С
«Художественное творчество
и конструирование» стр. 108

16.01 Тема: «Дорожки длинные и короткие»
Дать представление о строительной детали –
кирпичике, его свойствах. Учить сооружать
дорожки способом приставления деталей.

Художественное
творчество и
конструирование

Куцакова Т.С
«Художественное творчество
и конструирование» стр.31

23.01 Тема: «Разные дорожки для машин»
Учить детей сооружать дорожки способом
приставления деталей.

Художественное
творчество и
конструирование

Куцакова Т.С
«Художественное творчество
и конструирование» стр. 36

30.01 Тема: «Скамейка»
Учить малышей делать простейшие
перекрытия, накладывая деталь на две детали,
стоящие на определенном расстоянии друг от
друга.

Художественное
творчество и
конструирование

Куцакова Т.С
«Художественное творчество
и конструирование» стр. 40

ФЕВРАЛЬ

06.02 Тема: «Разные заборы»
Учить детей делать простейшие перекрытия,
накладывая деталь на две детали , стоящие на
определенном расстоянии друг от друга.

Художественное
творчество и
конструирование

Куцакова Т.С
«Художественное творчество
и конструирование» стр. 46

13.02 Тема: «Башенки»
Учить детей накладывать детали , увеличивая
высоту постройки, создавая башенки.

Художественное
творчество и
конструирование

Куцакова Т.С
«Художественное творчество
и конструирование» стр. 50

20.02 Тема: «Ворота высокие и низкие»
Учить детей накладывать детали , увеличивая
высоту постройки.

Художественное
творчество и
конструирование

Куцакова Т.С
«Художественное творчество
и конструирование» стр. 55

27.02 Тема: «Домик»
Продолжать учить детей устанавливать
кирпичики на узкую короткую грань, на узкую
длинную грань, делать перекрытия , создавая
постройку со свободным внутренним
пространством.

Художественное
творчество и
конструирование

Куцакова Т.С
«Художественное творчество
и конструирование» стр. 59

МАРТ
06.03 Тема: «Разные машинки»

Продолжать учить детей устанавливать
кирпичики на узкую короткую грань, на узкую
длинную грань.

Художественное
творчество и
конструирование

Куцакова Т.С
«Художественное творчество
и конструирование» стр. 65

13.03 Тема: «Домик с забором»
Учить сооружать постройки со свободным
внутренним пространством.

Художественное
творчество и
конструирование

Куцакова Т.С
«Художественное творчество
и конструирование» стр. 68

20.03 Тема: «Горки»
Учить строить горку из кубиков и призмы.

Художественное
творчество и
конструирование

Куцакова Т.С
«Художественное творчество
и конструирование» стр. 72

27.03 Тема: «Загородки для зоопарка»
Учить огораживать пространство, обстраивая
бумажную форму чередуя положение
кирпичиков.

Художественное
творчество и
конструирование

Куцакова Т.С
«Художественное творчество
и конструирование» стр. 76

АПРЕЛЬ
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03.04 Тема: «Забор»
Учить выкладывать изображения из
плоскостных геометрических фигур.

Художественное
творчество и
конструирование

Куцакова Т.С
«Художественное творчество
и конструирование» стр. 86

10.04 Тема: «Мебель»
Учить выкладывать изображения из
плоскостных геометрических фигур.

Художественное
творчество и
конструирование

Куцакова Т.С
«Художественное творчество
и конструирование» стр. 91

17.04 Тема: «Кораблики»
Продолжать учить сооружать простые
постройки по образцу.

Художественное
творчество и
конструирование

Куцакова Т.С
«Художественное творчество
и конструирование» стр. 96

24.04 Тема: «Корабли»
Продолжать учить сооружать простые
постройки по образцу.

Художественное
творчество и
конструирование

Куцакова Т.С
«Художественное творчество
и конструирование» стр. 100

МАЙ

15.05 Тема: «Дорожки длинные и короткие»
Дать представление о строительной детали –
кирпичике, его свойствах. Учить сооружать
дорожки способом приставления деталей.

Художественное
творчество и
конструирование

Куцакова Т.С
«Художественное творчество
и конструирование» стр.31

22.05 Тема: «Мостик для матрешек»
Упражнять в сооружении простых построек из
строительного материала.

Художественное
творчество и
конструирование

Куцакова Т.С
«Художественное творчество
и конструирование» стр. 104

29.05 Тема: «Мосты длинные и короткие ,
высокие и низкие»
Упражнять в сооружении построек из
строительного материала и конструкторов.

Художественное
творчество и
конструирование

Куцакова Т.С
«Художественное творчество
и конструирование» стр. 108

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕНТЯБРЬ

05.09 «Правила безопасного поведения на улицах»
Формировать поведенческую культуру детей
как основу его безопасности на дорогах и
улицах.

Социально-
коммуникативное,
познавательное,
развитие речи.

Белая К.Ю стр.40

12.09 «Опасные предметы»
Формировать у детей представление об
опасных для здоровья и жизни предметах,
науить его соблюдать определенные правила.

Социально-
коммуникативное,
познавательное,
развитие речи.

Белая К.Ю стр.11

19.09 «Твой помощник на дороге»
Вырабатывать у воспитанников стереотип
безопасного поведения. Дать понятия о
«помощниках на дороге»

Социально-
коммуникативное,
познавательное,
развитие речи.

Белая К.Ю стр.42

26.09 «Не все грибы съедобные»
Сообщить детям элементарные сведения о
съедобных и ядовитых грибах, их отличиях.

Социально-
коммуникативное,
познавательное,
развитие речи.

Белая К.Ю. стр.52

ОКТЯБРЬ

03.10 «Правила поведения на природе»
Познакомить ребенка с основными
правилами поведения на природе и
возможными опасностями.

Социально-
коммуникативное,
познавательное,
развитие речи.

Белых К.Ю. стр.47

10.10 «Бережем здоровье» Социально- Белая К.Ю.стр.30
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Познакомить детей со строением тела
человека, чтобы научить его осознанно
заботиться о своем здоровье, бережно
относиться к себе, соблюдать гигиену.

коммуникативное,
познавательное,
развитие речи.

17.10 «Узнай знак»
Научить детей различать и понимать
некоторые дорожные знаки.

Социально-
коммуникативное,
познавательное,
развитие речи.

Белая К.Ю.стр.43

24.10 «Поведение на детской площадке»
Формировать поведенческую культуру детей
как основу его безопасности на детских
площадках.

Социально-
коммуникативное,
познавательное,
развитие речи.

Белая К.Ю стр.26

31.10 «Опасные предметы»
Формировать у детей представление об
опасных для здоровья и жизни предметах,
научить его соблюдать определенные
правила

Социально-
коммуникативное,
познавательное,
развитие речи.

Белая К.Ю.стр.11

НОЯБРЬ

07.11 «Правила поведения при пожаре»
Познакомить детей с правилами поведения
при пожаре, сформировать элементарные
знания об опасных последствиях пожаров

Социально-
коммуникативное,
познавательное,
развитие речи.

Белая К.Ю стр.22

14.11 «Опасные предметы»
Формировать у детей представление об
опасных для здоровья и жизни предметах,
научить его соблюдать определенные
правила

Социально-
коммуникативное,
познавательное,
развитие речи.

Белая К.Ю.стр.11

21.11 «Твой помощник на дороге»
Вырабатывать у воспитанников стереотип
безопасного поведения. Дать понятия о
«помощниках на дороге»

Социально-
коммуникативное,
познавательное,
развитие речи.

Белая К.Ю.стр.43

28.11 «Огонь -наш друг, огонь - наш враг»
Познакомить детей с мерами пожарной
безопасности,  научить осторожно
обращаться с огнем.

Социально-
коммуникативное,
познавательное,
развитие речи.

Белая К.Ю. стр.18

ДЕКАБРЬ

05.12 «Поведение на детской площадке»
Формировать поведенческую культуру детей
как основу его безопасности на детских
площадках

Социально-
коммуникативное,
познавательное,
развитие речи.

Белая К.Ю.стр.22

12.12 «Опасные ситуации дома»
Объяснить детям где, когда и как они могут
встретиться с опасностью дома.

Социально-
коммуникативное,
познавательное,
развитие речи.

Белая К.Ю.стр.13

19.12 «Узнай знак»
Научить детей различать и понимать некоторые
дорожные знаки

Социально-
коммуникативное,
познавательное,
развитие речи.

Белая К.Ю.стр.43
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26.12 «О правилах пожарной безопасности»
Рассказать о правилах пожарной
безопасности и опасностях игр со спичками,
зажигалками, петардами, фейерверками и т.п.

Социально-
коммуникативное,
познавательное,
развитие речи.

Белая К.Ю. стр.20

ЯНВАРЬ
09.01 «Небезопасные зимние забавы»

Объяснить детям где, когда и как они могут
встретиться с опасностью во время зимних
забав.

Социально-
коммуникативное,
познавательное,
развитие речи.

Белая К.Ю. стр.25

16.01 «Один дома»
Формировать у детей навыки безопасного
самостоятельного правильного поведения.

Социально-
коммуникативное,
познавательное,
развитие речи.

» Белая К.Ю. стр.15

23.01 «Если ребенок потерялся»
Объяснить детям, как следует себя вести,
если потерялись.

Социально-
коммуникативное,
познавательное,
развитие речи.

Белая К.Ю. стр.16

30.01 «Огонь -наш друг, огонь - наш враг»
Познакомить детей с мерами пожарной
безопасности,  научить осторожно
обращаться с огнем.

Социально-
коммуникативное,
познавательное,
развитие речи.

Белая К.Ю. стр.18

ФЕВРАЛЬ
06.02 «Бережем своё здоровье, или правила

доктора Неболейко»
Формировать здоровый образ жизни через
рассказы о профилактике болезней.

Социально-
коммуникативное,
познавательное,
развитие речи.

Белая К.Ю. стр.33

13.02 «Узнай знак»
Научить детей различать и понимать некоторые
дорожные знаки

Социально-
коммуникативное,
познавательное,
развитие речи.

Белая К.Ю.стр.43

20.02 «Огонь -наш друг, огонь - наш враг»
Познакомить детей с мерами пожарной
безопасности,  научить осторожно
обращаться с огнем.

Социально-
коммуникативное,
познавательное,
развитие речи.

Белая К.Ю. стр.18

27.02 «Соблюдаем режим дня»
Воспитывать у ребенка чувство
биологического ритма.

Социально-
коммуникативное,
познавательное,
развитие речи.

Белая К.Ю. стр.31

МАРТ
06.03 «Правила первой помощи»

Знакомить детей с элементарными способами
помощи.

Социально-
коммуникативное,
познавательное,
развитие речи.

Белая К.Ю.стр.37

13.03 «О правильном питании и пользе
витаминов»
Дать понятие «правильного питания» и что в
это понятие входит.

Социально-
коммуникативное,
познавательное,
развитие речи.

Белая К.Ю.стр.35
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20.03 «Правила безопасного поведения на
улицах»
Формировать поведенческую культуру детей
как основу его безопасности на дорогах и
улицах

Социально-
коммуникативное,
познавательное,
развитие речи.

Белая К.Ю стр.40

27.03 «Врачебная помощь»
Рассказать, какие врачи бывают и как лечат.

Социально-
коммуникативное,
познавательное,
развитие речи.

Белая К.Ю.стр. 38

АПРЕЛЬ
03.04 «Правила поведения при общении с

животными»
Рассказать о заботе о животных и правилах
поведения с ними.

Социально-
коммуникативное,
познавательное,
развитие речи.

Белая К.Ю. стр.56

10.04 «Взаимная забота и помощь в семье»
Познакомить детей с «семьей», ее членами,
взаимной заботе и помощи.

Социально-
коммуникативное,
познавательное,
развитие речи.

Белая К.Ю.стр.8

17.04 «Твой помощник на дороге»
Вырабатывать у воспитанников стереотип
безопасного поведения. Дать понятия о
«помощниках на дороге»

Социально-
коммуникативное,
познавательное,
развитие речи.

Белая К.Ю стр.42

24.04 «Опасные насекомые»
Дать знания об опасных насекомых, их
внешнем виде, особенностях поведения и
правилах взаимодействия с ними.

Социально-
коммуникативное,
познавательное,
развитие речи.

Белая К.Ю. стр.49

МАЙ
15.05 «Правила поведения при грозе»

Дать элементарные знания о том, что такое
гром, молния, радуга, познакомить с
правилами поведения во время грозы.

Социально-
коммуникативное,
познавательное,
развитие речи.

Белая К.Ю. стр 53

22.05 «Психологическая безопасность, или
защити себя сам»
Сформировать у детей элементы
психологической безопасности – защитной
реакции.

Социально-
коммуникативное,
познавательное,
развитие речи.

Белая К.Ю. стр.28

29.05 «Ядовитые растения»
Познакомить детей с лекарственными и
опасными растениями, их внешним видом и
свойствами.

Социально-
коммуникативное,
познавательное,
развитие речи.

Белая К.Ю. стр.51
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