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I. Целевой раздел. 

1. Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа разработана с учѐтом ФГОС дошкольного образования,  

образовательных потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены 

концептуальные положения используемые  в МКДОУ «Детский сад № 4» с.п. Аргудан  

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС. 

Рабочая   программа  второй младшей группы  в соответствии с ФГОС является 

нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного 

процесса в младшей группе. Она представляет  собой модель процесса воспитания и 

обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в определенном  возрастном периоде, 

обеспечивает  разностороннее гармоничное развитие детей с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому 

развитию. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими  нормативными 

документами 

- Конституция РФ, ст. 43,72. 

- Конвенция о правах ребѐнка (1989г.). 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 

2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

-Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 

№ 1155; 

- СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Разработана с учетом Примерной образовательной программы дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Примерная общеобразовательная  

программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА/ СИНТЕЗ, 2014; 

- Устав МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан                  

1.1. Цель и задачи программы. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 
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Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного от- 

ношения 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 (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания 

возможно только при систематической и целенаправленной поддержке 

педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых 

дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого 

достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных 

качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги 

дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы: 

Программа «От рождения до школы»: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, 

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 
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• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

В области содержания и организации образовательного процесса  Программа 

учитывает следующие объективные  специфические (национально-культурные, 

демографические, климатические и др.) особенностиосуществления  образовательного 

процесса 

 Основными участниками реализации программы  являются: дети младшего  

возраста, родители (законные представители), педагоги.  

1.3. характеристика особенностей развития  детей младшей группы 

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

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее 

условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их 

отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры 

младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 

одной двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит 

от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое 

значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны 

под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация 

оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем 

дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по 

замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования пред эталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и 

внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий 

предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-

действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе 5елее- направленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 
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предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты вы- ступают в 

качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и 

правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой 

деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

Индивидуальные особенности детей 

Общая численность детей –27 

Группа, возраст пол инвалид ОВЗ Речевое 

развитие Ж М 

3-4 лет 

 

 

17 

 

10 

 

1 

 

0 

 

0 

 

Содержание и реализация программы зависит и от контингента родителей. 

Сведения о семьях воспитанников 

 

Полная семья 27 

Неполная семья 0 

Многодетная семья 8 

Проблемная семья 0 

Малообеспеченная семья 0 

Семья - опекун 0 

 

2. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры: 

В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые 

ориентиры описаны для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному 

возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования).  

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

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
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 эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания;  

 стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; 

 может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых;  

 знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях;  

 появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; 

 эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
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 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

Промежуточные и итоговые аттестации с воспитанниками не проводятся. 

Целевые ориентиры воспитатель использует для выстраивания индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка. 

Целевые ориентиры не могут служить основанием заключения о качестве 

образования. 

Оценка развития ребенка, как итог освоения детьми реализуемой Программы, будет 

проводиться на основе аутентичной оценки: 

строится на анализе реального поведения ребенка, не на результате выполнения 

специальных заданий; 

аутентичная оценка максимально структурирована к анализу аутентичной  оценки могут 

быть  привлечены и родители воспитанника. 

В основе оценки лежат следующие принципы: 

 Она строится на основе реального поведения ребенка, а не на результате 

выполнения специальных  заданий. Информация фиксируется  посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог 
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получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, 

в процессе организованной образовательной деятельности). 

 Тесты проводят педагоги, специалисты, которые проводят с ребенком много 

времени,  хорошо знают ребенка. 

 Оценка максимально структурирована. 

    Анализ осуществляется в соответствии  с  показателями развития ребенка по  

образовательным областям, представленным в общих диагностических листах  по 

каждому возрасту. Для этого заполняются  соответствующие карты  наблюдения  на 

группу.   Карты  наблюдения  позволяют получить наглядную картину усвоения 

программного содержания, как по группе, так и суммарные показатели по каждому 

ребенку. Это помогает педагогам планировать индивидуальную работу с детьми, вносить 

коррективы в содержание образовательной деятельности. Низкие показатели  на конец 

года указывают педагогам на  области, в отношении которых должна быть усилена работа 

с отдельными детьми или всей группой. 

    Методика оценивания  предусматривает  критерии выставления того или иного балла 

по каждому  параметру. Параметры, оцениваемые специалистами, выделены в отдельные 

подразделы. Все данные заносятся в сводные таблицы оценки динамики детей.   

Результаты мониторинга выражены в процентах и объективно показывают: 

 Успешность освоения программы каждым ребенком; 

 Успешность освоения содержания выделенных в Программе образовательных 

областей всей группой детей; 

     Динамика  изменений  степени освоения  содержания образовательных областей 

каждым ребенком индивидуально  и группой детей в целом за весь учебный год 

определяется путем сравнения  результатов, полученных на начало года и на конец года.  

Если итоговое значение,  по какому – либо из параметров ниже 70%, то необходима более 

активная работа с группой  детей по данному  направлению.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка  

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

1. - социально-коммуникативное развитие; 

2. - познавательное развитие;  

3. - речевое развитие; 

4. - художественно-эстетическое развитие; 

5. - физическое развитие. 

Цели и задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по каждой 

образовательной области определяются целями и задачами Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализуются: 

- в процессе образовательной деятельности с детьми (занятия), 

- в ходе режимных моментов,  

- в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности, 

- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«Физическое развитие» 

Цель: гармоничное физическое развитие детей 

 

Содержание  ООД  Образовательная деятельность, 

реализуемая в ходе режимных 

моментов  

Самостоятель

ная 

деятельность 

1.Основные 

движения:  

-ходьба; 

 - бег; 

 - катание, 

бросание, 

метание, ловля; 

 -ползание, 

лазание; 

 -упражнения в 

равновесии;  

-строевые 

упражнения; 

 -ритмические 

упражнения.  

 

 

2.Общеразвиваю

щие упражнения  

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные 

НОД по 

физическому 

воспитанию:  

- сюжетно-

игровые  

- тематические  

-классические  

-тренирующее  

 

 

В ООД по 

физическому 

воспитанию:  

-тематические 

комплексы  

-сюжетные  

-классические  

-с предметами  

-

подражательный  

комплекс  

 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы  

Обучающие 

Утренний отрезок времени  

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения  

Утренняя гимнастика:  

-классическая  

-сюжетно-игровая  

-тематическая  

Подражательные движения  

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности  

Игровые упражнения  

Проблемная ситуация  

Индивидуальная работа  

Занятия по физическому 

воспитанию на улице  

Подражательные движения  

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку  

Гимнастика после дневного сна:  

- коррекционная  

-оздоровительная  

-сюжетно-игровая  

-полоса препятствий  

Физкультурные упражнения  

Игра  

Игровое 

упражнение 

Подражательн

ые движения  
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игры 

 

 

4.Активный 

отдых  

5. 

Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

игры по 

инициативе 

воспитателя  

(сюжетно-

дидактические)  

развлечения  

Коррекционные упражнения  

Индивидуальная работа  

Подражательные движения  

Физкультурный досуг  

Физкультурные праздники  

Дидактические игры, чтение 

художественных произведений, 

личный пример, иллюстративный 

материал  

 

 

 

Сюжетно-

ролевые игры  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Социально – коммуникативное развитие» 

Цель: Позитивная социализация детей младшего дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

Классификация игр детей дошкольного возраста (3-4 г.) 

 

Классы Виды Подвиды 

Игры, возникающие 

по инициативе 

ребенка 

Игры-

экспериментирования 

С животными и людьми 

С природными объектами 

Общения с людьми 

Со специальными игрушками для 

экспериментирования 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

Сюжетно –отобразительные 

Сюжетно - ролевые 

Режиссерские 

Театрализованные 

Игры, связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого 

Обучающие игры Автодидактические предметные 

Сюжетно - дидактические  

Подвижные  

Музыкальные  

Учебно - предметные 

дидактические  

Досуговые игры Интеллектуальные 

Забавы  

Развлечения  

Театральные 

Празднично - карнавальные 

Компьютерные 

Игры народные, 

идущие от 

исторических 

традиций этноса 

Обрядовые игры Культовые 

Семейные 

Сезонные 

Тренинговые  игры Интеллектуальные 

Сенсомоторные 

Адаптивные 

Досуговые игры Игрища 

Тихие 

Забавляющие 

Развлекающие 
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Формы работы с детьми по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1. Развитие 

игровой 

деятельности 

Сюжетно-

ролевые игры  

Подвижные 

игры  

Театрализова

нные игры  

Дидактически

е игры  

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

худ. литературы, 

досуги, 

видеоинформация, 

праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры.  

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, 

дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

воспитателей  

В соответствии с 

режимом дня  

Игры-

экспериментирования  

Сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 

детей на основе их 

опыта). В неигровые 

формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная деят-ть;  

труд в природе;  

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность;  

наблюдение. 

2 . 

Приобщение 

к 

элементарны

м 

общеприняты

м нормам и 

правилам  

взаимоотноше

ния со 

сверстниками 

взрослыми  

Беседы, обучение, 

чтение худ. 

литературы,  

дидактические 

игры, игровые 

занятия, сюжетно  

ролевые игры,  

игровая 

деятельность  

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры)  

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы, показ); 

культурно-

гигиенические  

процедуры 

(объяснение, 

напоминание); игровая 

деятельность во время 

прогулки (объяснение, 

напоминание)  

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание  

3. 

Формировани

е гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежнос

ти 

(образ Я,  

семья, 

детский сад, 

родная 

страна)  

Игровые 

упражнения, 

познавательные 

беседы, 

дидактические 

игры, праздники, 

музыкальные 

досуги, 

развлечения, чтение  

рассказ, экскурсия  

 

Прогулка  

Самостоятельная 

деятельность  

Тематические досуги  

Труд (в природе, 

дежурство)  

 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры  

 

 

4. 

Формировани

е 

патриотическ

их чувств  

развлечения, 

чтение,  

Игра  

Наблюдение  

Упражнение  

рассматривание 

иллюстраций,  

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность  
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5. 

Формировани

е основ 

собственной 

безопасности  

*ребенок и 

другие люди  

*ребенок и 

природа  

*ребенок 

дома  

*ребенок и 

улица  

Беседы, обучение,  

Чтение  

Объяснение, 

напоминание  

Упражнения,  

Рассказ  

Продуктивная  

Деятельность  

Рассматривание  

иллюстраций  

Рассказы, чтение  

Целевые прогулки  

Дидактические и 

настольно-печатные 

игры;  

Сюжетно-ролевые 

игры  

Показ, объяснение,  

бучение, напоминание  

Рассматривание  

иллюстраций. Дид. игра. 

Продуктивная  

деятельность. 

Рассматривание 

иллюстраций,  

 

6.1. 

Самообслужи

вание  

Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание 

игровых ситуаций  

Показ, объяснение, обучение,  

наблюдение. Напоминание  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

Самообслуживания 

Дидактическая 

игра. Просмотр 

видеофильмов  

 Упражнение, 

беседа, объяснение, 

поручение. Чтение 

и рассматривание 

книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых, досуг  

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание, создание 

ситуаций побуждающих 

детей к оказанию помощи 

сверстнику и взрослому.  

Рассказ, потешки,  

Напоминание  

Просмотр 

видеофильмов,  

Дидактические 

игры  

 

 

6.2. 

Хозяйственно

-бытовой труд  

Обучение, 

наблюдение, 

поручения, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение 

художественной 

литературы, 

просмотр 

видеофильмов 

Обучение, показ, объяснение, 

наблюдение. Создание 

ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению навыков  

самостоятельных трудовых 

действий 

Продуктивная 

деятельность,  

поручения,  

совместный труд 

детей  

Обучение, 

поручения, 

совместный труд, 

дидактические 

игры, продуктивная 

деятельность. 

Чтение 

художественной 

литературы, 

просмотр 

видеофильмов  

Обучение, показ, объяснение, 

напоминание Дидактические 

и развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

закреплению желания 

бережного отношения к 

своему труду и труду других 

людей  

Творческие 

задания, 

дежурство, 

задания,  

поручения, 

совместный труд 

детей  

 

 

6.3. Труд в 

природе  

Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

Показ, объяснение, обучение 

наблюдение. 

Дидактические и 

Продуктивная 

деятельность,  

тематические 
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беседы, чтение 

художественной 

литературы  

развивающие игры. Создание 

ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению 

заботливого отношения к 

природе. Наблюдение, как 

взрослый ухаживает за 

растениями и животными. 

Наблюдение за изменениями, 

произошедшими со 

знакомыми растениями и 

животными 

досуги  

Обучение,  

совместный труд 

детей и взрослых,  

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра  

Просмотр 

видеофильмов  

Показ, объяснение,  

обучение напоминания  

Дидактические и 

развивающие игры. Трудовые 

поручения,  

участие в совместной работе 

со взрослым в уходе за 

растениями и животными, 

уголка природы 

Выращивание зелени для 

корма птиц в зимнее время.  

Подкормка птиц . 

Работа на огороде и цветнике  

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы 

совместно с 

воспитателем, 

тематические 

досуги 

Формирован

ие 

первичных 

представлен

ий о труде 

взрослых  

Наблюдение, 

целевые прогулки, 

чтение, 

рассказывание. 

Рассматривание 

иллюстраций  

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры,  

чтение,  

закрепление  

Сюжетно-ролевые 

игры,  

обыгрывание, 

дидактические 

игры. 

Практическая 

деятельность  

 

 

 

  Образовательная область    «Речевое развитие» 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на     

основе овладения литературным языком своего народа 

. 

Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержани

е  

Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность  

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми 

и детьми  

- Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками).  

- Обучающие игры с 

использованием предметов и 

игрушек.  

- Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм (потешки, 

- Речевое 

стимулирование  

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание)  

- формирование 

элементарного 

-Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек)  

-Совместная 

предметная и 
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прибаутки, пестушки, 

колыбельные)  

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

-Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

-Сценарии активизирующего 

общения.  

-Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)  

- Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и без 

опоры на него.  

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры.  

реплицирования.  

- Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него.  

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры.  

- Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого.  

- Тематические 

досуги.  

 

 

продуктивная 

деятельность детей  

(коллективный 

монолог).  

- Игра-драматизация 

с использованием 

разных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.)  

- Игры в парах и 

совместные игры  

(коллективный 

монолог)  

 

2.Развитие 

всех 

компоненто

в устной 

речи  

- Артикуляционная 

гимнастика  

- Дид. Игры, Настольно-

печатные игры  

- Продуктивная деятельность  

- Разучивание стихотворений, 

пересказ  

- Работа в книжном уголке  

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок.  

- обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок, по 

картине  

.Называние, 

повторение, 

слушание  

- Речевые 

дидактические игры.  

- Наблюдения  

- Работа в книжном 

уголке;  

-Чтение. Беседа  

- Разучивание стихов  

 

Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей.  

Словотворчество  

 

 

3.Практиче

ское 

овладение 

нормами 

речи 

(речевой 

этикет)  

-Сюжетно-ролевые игры  

-Чтение художественной 

литературы  

-Досуги  

- Интегрированные НОД  

 

Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого.  

- Освоение формул 

речевого этикета 

(пассивное)  

 

Совместная про- 

дуктивная и игровая 

деятельность детей.  

- Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность  

- Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей.  

- Сюжетно- ролевые 

игры  
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4.Формиров

ание 

интереса и  

потребност

и в чтении 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы.  

Подвижные игры  

Физкультурные досуги  

Заучивание  

Рассказ  

Обучение  

Экскурсии  

Объяснения  

 

Физкультминутки, 

прогулка, прием 

пищи Беседа  

Рассказ  

чтение  

Д/и  

Настольно-печатные 

игры  

Игры-драматизации,  

 

Игры  

Дид. игры  

Театр  

Рассматривание 

иллюстраций  

Игры  

Продуктивная 

деятельность  

Настольно-печатные 

игры Беседы  

Театр  

 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

1. Информирование родителей о содержании деятельности  ОУ по развитию речи, их 

достижениях и интересах:  

Чему мы научимся (Чему научились), 

Наши достижения, 

2Выявление психолого-педагогических затруднений в семье,  

Преодоление сложившихся стереотипов,  

Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного 

развития дошкольников.  

Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком.  

3. Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 

речевого развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с 

родителями, демонстрации возможностей ребѐнка. Опосредованно предостерегает 

родителей от авторитарного управления развитием ребѐнка и жѐсткой установки на 

результат.  

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование 

видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где 

анализируется речевое развитие ребѐнка, умение общаться со сверстниками.. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия 

родителей и детей («Веселый этикет», «В королевстве правильной речи», «АБВГДейка», 

«Страна вежливых слов», «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина», 

«Налоев З. – наш великий земляк». 

7. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 

плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребѐнку в 

подготовке рассказа по наглядным материалам. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

   «Познавательное развитие» 

Цель:развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие.  

Задачи:  

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  

2) Формирование познавательных действий, становление сознания.  

3) Развитие воображения и творческой активности.  

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
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материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.).  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках.  

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям во второй младшей группе: 

- Учить детей называть свое родное  село,   улицу, на которой он живет. Развивать 

представления об устройстве человеческого жилья, предметах домашнего обихода. 

- Побуждать детей к рассказыванию о том, как они провели выходные (праздничные) дни, 

с кем гуляли, где.  

- Познакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями (береза, дуб, 

ель), кустарниками (сирень, шиповник), цветущими травянистыми растениями 

(одуванчик, мать-и-мачеха), комнатными растениями (герань, фикус). 

- Расширять представления о насекомых (бабочка, божья коровка, стрекоза), познакомить 

с особенностями домашних и диких животных, обитающих в данной местности. 

Направления работы по познавательному развитию детей: 

Ознакомление с предметным   окружением 

Развитие познавательно – исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

Ознакомление с социальным миром 

Формирование элементарных  математических представлений                           

Ознакомление с миром природы 

Формы работы по познавательному развитию: 

Сюжетная игра. 

Исследовательская деятельность. 

Рассказ. 

Рассматривание. 

Интегрированная деятельность. 

Наблюдения. 

Развивающая игра. 

Игра – экспериментирования. 

Ситуативный разговор. 

Проблемная ситуация. 

Конструирование. 

Проектная деятельность. 

 

         Ознакомление с окружающим. 
- Познакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями (береза, дуб, 

ель), кустарниками (сирень, шиповник), цветущими травянистыми растениями 

(одуванчик, 

 мать- и- мачеха), комнатными растениями (герань, фикус). 

- Расширять представления о насекомых (бабочка, божья коровка, стрекоза), познакомить 

с особенностями домашних и диких животных, обитающих в данной местности.  

ФЭМП.  

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» является одной из 

составляющих содержания образовательного направления «Познание». Развитие 

элементарных математических представлений имеет большое значение в умственном 

воспитании детей. 

Цель программы по элементарной математике - формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе привлечения внимания 
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детей к количественным отношениям предметов и явлений окружающего мира. 

Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

- формирование представления о количестве предметов разного цвета, размера, формы; 

- развитие умения определять равенство или неравенство частей множества; 

- развитие умения отсчитывать предметы из большого количества (на основе 

наглядности); 

- совершенствование умения сравнивать предметы по величине; 

- расширение представлений о геометрических фигурах; 

- развитие умения ориентироваться в пространстве и во времени. 

Условием успешной реализации программы по элементарной математике является 

организация особой предметно-развивающей среды в группах на участке детского сада 

для прямого действия детей со специально подобранными группами предметов и 

материалами в процессе усвоения математического содержания. 

Направления  работы по развитию элементарных математических представлений: 

количество и счет; 

величина; 

форма; 

ориентировка в пространстве. 

 

К концу года дети могут: 

• различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 

особенности (цвет, форму, величину); 

• сравнивать две группы путем поштучного соотнесения предметов (составления пар); 

•  раскладывать 3—5 предметов различной величины (длины, ширины, высоты) в 

возрастающем (убывающем) порядке; рассказать о величине каждого предмета в ряду; 

• различать и называть треугольник, круг, квадрат, прямоугольник; шар, куб, цилиндр; 

знать их характерные отличия; 

• находить в окружающей обстановке предметы, похожие на знакомые фигуры; 

• определять направление движения от себя (направо, налево, вперед, назад, вверх, вниз); 

• различать левую и правую руки; 

• определять части суток. 

 

Ознакомление с окружающим.  Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Раздел рабочей программы «Ознакомление с окружающим» является одной из 

составляющих направления  «Познавательное развитие» и включает в себя следующие 

части: предметное окружение, явления общественной жизни, мир природы. 

Каждая составляющая часть раздела рабочей программы имеет свою базовую основу. 

Введение в предметный мир предполагает формирование представлении о предмете как 

таковом и как о творении человеческой мысли и результатов деятельности. 

В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой является 

жизни и труд людей. 

В основе приобщения к миру природы лежит помощь ребенку в осознании себя как 

активного субъекта природы. 

Цель раздела - расширять представления детей об окружающем мире. 

Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

- формирование умения сравнивать и группировать предметы окружающего мира по их 

признакам (цвет, форма, величина, вес); 

- уточнение, систематизация и углубление знаний о материалах, из которых сделаны 

предметы, об их свойствах и качествах; 

- формирование представлений о видах человеческого труда и профессиях; 

- развитие интереса к миру природы; 
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- развитие умений правильно взаимодействовать с природой; 

- формирование представлений о причинно-следственных связях внутри природного ком-

плекса; 

- развитие эмоционально-доброжелательного отношения к живым объектам природы в 

процессе общения с ними; 

- развитие осознанного отношения к себе, как к активному субъекту окружающего мира; 

- формирование привычки рационально использовать природные ресурсы. 

Реализация рабочей  программы  осуществляется в процессе как повседневного общения с 

детьми. Во всех группах детей знакомят с многообразием окружающего мира, но на 

каждом возрастном этапе интересы и предпочтения дошкольников касаются то одной, то 

другой сферы деятельности. Поэтому сетка мероприятий предусматривает разумное 

чередование их в течение каждого месяца. 

Раздел «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» также является 

составляющей частью образовательного  направления «Познание». Детские 

исследовательские проекты являются эффективным и дидактически оправданным 

методом обучения. Исследовательская деятельность развивает познавательную 

активность детей, приучает действовать самостоятельно, планировать работу и доводить 

еѐ до положительного результата, проявлять инициативу и творчество. 

Основной целью этого раздела является формирование потребности в исследовательской 

деятельности у детей дошкольного возраста. 

Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

- создание методически грамотных условий для детского экспериментирования на 

занятиях и в самостоятельной творческой деятельности детей; 

- формирование умения оформлять результаты исследовательской деятельности; 

- создание условий для презентации результатов исследовательской деятельности; 

- привлечение родителей к участию в исследовательской деятельности ребѐнка. 

В конце года дети могут: 

• самостоятельно повторить проделанные вместе со взрослыми опыты; 

• составлять план исследовательской работы, делать схемы и зарисовки; 

•  сопоставлять результаты наблюдений, сравнивать, анализировать, делать выводы и 

обобщения. 

Триединая функция знаний о социальном мире:  

Знания должны нести информацию (информативность знаний).  

Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний).  

Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность).  

Формы организации образовательной деятельности  

Познавательные эвристические беседы.  

Чтение художественной литературы.  

Изобразительная и конструктивная деятельность.  

Экспериментирование и опыты.  

Музыка.  

Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные).  

Наблюдения.  

Трудовая деятельность.  

Праздники и развлечения.  

Индивидуальные беседы.  

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению 

детей с социальным миром  

Методы, повышающие познавательную активность: 

Элементарный   анализ  

Сравнение по контрасту и подобию, сходству 

Группировка   и классификация 



20 
 

Моделирование   и конструирование 

Ответы на вопросы   детей 

Приучение к  самостоятельному  поиску ответов   на вопросы 

Методы, вызывающие эмоциональную активность: 

Воображаемая    ситуация 

Придумывание    сказок 

Игры -  драматизации 

Сюрпризные     моменты и   элементы новизны 

Юмор и шутка 

Сочетание  разнообразных   средств на одном   занятии 

Методы, способствующие взаимосвязи  различных видов деятельности: 

Прием   предложения и    обучения способу     связи разных  видов деятельности 

Перспективное   планирование 

Перспектива,     направленная     на последующую   деятельность 

Беседа 

Методы коррекции  и  уточнения  детских  представлений: 

Повторение 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Создание     проблемных    ситуаций 

Беседа. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

Художественно-эстетическое развитие 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

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

жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

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

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 

лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. 

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

аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

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

разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

-Познакомить с элементарными узорами кабардинского прикладного искусства и 

украшенными ими предметами быта.  

-Приобщать детей к декоративной деятельности: показать способы раскрашивания 

элементов национального орнамента (ромашка, василек, колокольчик, листья и т. д.).  

-Закреплять названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

характерных для кабардинского орнамента. 
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Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и 

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

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

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

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

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

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

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

цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

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

предметов (блюдечко, рукавички). 

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

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

клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы 

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

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

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

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

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

катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

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

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

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

сминая его ладонями обеих рук. Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, 

класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. 

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

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

коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 

Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

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

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 

составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать 

их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 

салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

Музыка во второй младшей группе: 

-Вызвать эмоциональный отклик на кабардинскую народную музыку и музыку 

кабардинских композиторов, двигательную импровизацию под нее. 

-Начать знакомство со звучанием музыкальных инструментов. 

-Познакомить с простейшими движениями, характерными для кабардинского танца: 

«кафа», «удж хэш»,   «исламей». Вызвать желание танцевать. 

Направления художественно-эстетического развития: 

- рисование 

-лепка 

-аппликация 

-художественный труд 
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-дизайн 

-творческое конструирование 

-музыкальное развитие. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

 

2. Часть рабочей программы, формируемая участниками  образовательных 

отношений. 

Содержание образовательной деятельности с детьми по парциальным программам 

представлено в методических пособиях, в работе с детьми второй младшей группе 

применяются следующие парциальные программы: 

 

Парциальная программа Методическое обеспечение 

программа художественного-

эстетического воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 

лет 

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова. 

 

      О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано много, поскольку 

обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой 

живешь. Поэтому детям необходимо знать и изучать культуру своих предков. Именно 

акцент на знание истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с уважением и 

интересом относиться к культурным традициям других народов.  

Образовательная область Задачи 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного 

возраста чувство любви и привязанности к малой 

родине, родному дому, проявлением на этой 

основе ценностных идеалов, гуманных чувств, 

нравственных отношений к окружающему миру 

и сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  

деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям  Кабардинцев 

стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать  детей к истории края. Формировать 

представления о традиционной культуре родного 

края через ознакомление с природой. 

 Дать элементарные знания о географии КБР 

(местонахождение республики, карта КБР, 

административное деление, столица, природно-

климатические зоны); 

Знать символику КБР и г.Нальчика (флаг, герб, 

гимн); 

  Рассказать об особенностях традиционной 

национальной материальной культуры народов 

КБР (предметы быта, посуда, национальная 

кухня); 

 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное 

восприятие диалектной речи через знакомство с 
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        В дошкольной организации национально-региональный компонент   пронизывает все 

формы и направления воспитательно-образовательного процесса. Дети знакомятся с 

национальной культурой, искусством, детской художественной литературой. 

Формируются знания детей о государственной символике, о традициях и быте народов 

Кабардино-Балкарии, народном фольклоре, декоративно-прикладном искусстве, народных 

играх. Воспитывается культура межнационального общения.  

 Ознакомление с национальной культурой осуществляется через все виды  

деятельности ребенка-дошкольника: игровую, учебную, изобразительную, музыкальную, 

речевую, двигательную и др.  

 Пути реализации национально-регионального компонента в учреждении: 

 Интегрирование национально-регионального компонента в образовательных 

областях (социально-коммуникативное, речевое развитие); 

 Обучение кабардинскому языку; 

 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы. 

 

Цель: Развивать культуру ребѐнка, как основу любви к Родине, в 

процессе приобщения к декоративно-прикладному искусству и 

народным промыслам родного края. 

Задачи: - Познакомить с символикой Республики, с историей, с 

орнаментом, особенностями народных промыслов Кабардино-

Балкарии и других Республик. 

- Формировать навыки самостоятельного изобразительного творчества 

на основе познания региональных особенностей декоративно-

прикладного искусства. 

Архитектура Цель:      Формировать знания об архитектуре, еѐ особенностях.  

Задачи: - Рассказать о достопримечательностях родного села. 

- Научить определять своеобразие конструкции зданий и 

архитектурных содержаний, называть их детали. 

культурой КБР. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного 

возраста к музыкальному творчеству родного 

края; воспитывать  любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, 

традиций Кавказа. 

 Познакомить с произведениями для детей 

композиторов КБР (Хаупа, Карданов и др.); 

 Познакомить с  с народными музыкальными 

инструментами: пшынэ, шикапшина, бжамий и 

др.; 

Формировать практические умения по 

приобщению детей старшего дошкольного 

возраста к различным народным декоративно-

прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через 

традиционные игры и забавы КБР 

 Познакомить  с доступными подвижными и 

настольными играми и обучение игре в них 

«Подкинь шапку», «Всадники», «Адыгские 

шашки»,  «Нарды» и др.); 
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- Повышать познавательную активность и эмоциональную 

отзывчивость.    

- Учить отражать знания и впечатления в художественно - 

продуктивной, конструктивной, игровой деятельности. 

Театр Цель:      Повышать культуру средствами театрального искусства. 

Задачи: - Познакомить с театральной деятельностью родной 

республики. 

- Формировать и обогащать представления о театре и жанрах 

театрального искусства. 

- Обучать технике инсценировки и творческой импровизации. 

- Создавать условия для детской театрализованной деятельности. 

Музей Цель:      Приобщать к музейной культуре.  

Задачи: - Познакомить с музеями школ. 

- Учить бережно, относиться к культурным ценностям и соблюдать 

правила поведения в музее. 

- Создать условия для отражения впечатлений от посещения музея в 

разных видах деятельности 

- Стимулировать к повторным посещениям музеев и выставок. 

Музыка Цель: Развивать эмоциональный отклик  в процессе ознакомления с 

музыкальной культурой Кабардино-Балкарии. 

Задачи: - Воспитывать любовь к родному краю на основе 

музыкального фольклора. 

- Знакомить с разными жанрами народного творчества (сказки, 

песенки, хороводы, пословицы, игры), с творчеством композиторов 

Кабардино-Балкарии. 

Живопись Цель: Приобщать к живописи на основе произведений региональных 

мастеров. 

Задачи: - Развивать интерес к искусству художников кабардинцев и 

балкарцев. 

- Учить понимать содержание картин. 

- Воспитывать умение эстетически переживать и наслаждаться 

красотой авторских произведений. 

- Активизировать интерес к профессии художника. 

Литература Цель: Формировать интерес к творчеству писателей Кабардино-

Балкарии.   

Задачи: - Знакомить с жизнью и творчеством кабардинских писателей 

и писателей  Кабардино-Балкарии. 

- Развивать устную речь и активизировать речь через чтение книг, 

прослушивание магнитофонных записей, сбор иллюстрированного 

материала. 

 

2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 
Чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребенку нужна особая 

собственная практика, особые собственные пробы сил. Культурные практики 

организуются детьми в рамках исследовательской, коммуникативной, художественной и 

других видах деятельности; представляют собой организационные, образовательные, 

проектные способы и формы действий ребенка любого возраста. Это обычные для ребенка 

(привычные) способы самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные 

с «экзистенциальным содержанием его бытия и события с другими людьми». 

Культурные практики нуждаются в особом педагогическом сопровождении, при 

котором педагог намеренно приглашает свою субъективность в пользу ребенка. Только 
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при таком условии они становятся средством становления самостоятельной деятельности 

ребенка и развития его инициативы. 

Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей организации 

образовательного процесса с детьми дошкольного возраста: 

- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно - пространственной среды, обеспечивающая выбор каждым ребѐнком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать самостоятельно; 

- организованная воспитателем деятельность детей, направленная на решение разных 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других 

людей, помощь другим в быту и др.). 

В процессе самостоятельной деятельности важно обеспечить разнообразие видов 

детской деятельности с различными игрушками, пособиями, играми, атрибутами, 

материалами и др. 

Руководство самостоятельной деятельностью предусматривает следующие 

обязательные моменты: 

- организацию развивающей предметно - пространственной среды: удобное и 

соответствующее место для деятельности; оптимальное количество, разнообразие, 

сменяемость пособий, игр, различных материалов и реализации на еѐ основе личностно-

ориентированного, системного, интегрированного и деятельностного подходов к ребѐнку; 

- закрепление в режиме дня времени для самостоятельной деятельности детей, в 

обязательном порядке во время утреннего приема, до и между занятиями, на прогулке, 

после сна, в вечернее время; 

- владение педагогами опосредованными методами активизации детской 

деятельности. 

Воспитатель действует осторожно, тактично, ненавязчиво. Не стесняя инициативы 

детей, направляя каждого ребѐнка и одновременно следовать за всей группой. 

Значение этой деятельности детей дошкольного возраста неоспоримо. 

Самостоятельные действия формируют у детей умение выбирать и выполнять (без 

помощи взрослых) какие-то действия, организовать сюжет игры, воспитывают в то же 

время инициативу, активность, организаторские способности, творческую 

самодеятельность. А эти качества необходимы всем детям. 

Самостоятельно организовывать свою деятельность должны уметь все дети детского 

сада, независимо от возраста, чем старше дошкольник, тем продолжительнее и 

насыщеннее их самостоятельная деятельность. Самостоятельная деятельность может быть 

как индивидуальной, так и группами детей. Материалом для самостоятельной 

деятельности детей служат те знания, умения и навыки, которые дети уже получили к 

совместной деятельности и не требуют сложной организации и подготовки. Детям 

предоставляется возможность самим выбрать для свободной деятельности любимый вид 

занятия. 

 

Вид 

образовательно

й деятельности 

Особенности 

Проектная 

деятельность 

Метод проектов - это педагогическая технология, стержнем которой 

является самостоятельная деятельность детей - исследовательская, 

познавательная, продуктивная, в процессе которой ребенок познает 

окружающий мир и воплощает новые знания в реальные продукты. В 

общем виде метод проектов как технологию представляется в виде 

последовательных этапов. 

Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную 

инициативу в условиях детского сада и семьи: 
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- помогает получить ребенку ранний социальный позитивный 

опыт реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее 

значимо для ребенка еще и представляет интерес для других людей, 

он оказывается в ситуации социального принятия, которая 

стимулирует его личностный рост и самореализацию. 

- возрастающая динамичность внутриобщественных 

взаимоотношений требует поиска новых, нестандартных действий в 

самых разных обстоятельствах. Нестандартность действий 

основывается на оригинальности мышления. 

- проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры 

(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. 

Именно проектная деятельность позволяет не только поддерживать 

детскую инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого 

продукта. 

 Проектная деятельность существенно изменяет межличностные 

отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все 

участники проектной деятельности приобретают опыт 

продуктивного взаимодействия, умение слышать другого и выражать 

свое отношение к различным сторонам реальности. 

Проект как способ организации жизнедеятельности детей обладает 

потенциальной интегративностью, соответствием технологии 

развивающего обучения, обеспечением активности детей в 

образовательном процессе. 

Исследовательск

ая деятельность 

В дошкольном возрасте экспериментирование является одним из 

ведущих способов познания мира. Дети очень любят 

экспериментировать. Это объясняется тем, что им присуще 

наглядно- действенное и наглядно-образное мышление. Поэтому 

экспериментально исследовательская деятельность, удовлетворяя 

возрастным особенностям дошкольников, оказывает большое 

развивающее воздействие. Экспериментально-исследовательская 

деятельность близка дошкольникам (дошкольники - прирожденные 

исследователи), и дает детям реальные представления о различных 

сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими 

объектами окружающей среды. В процессе эксперимента помимо 

развития познавательной деятельности, идет развитие психических 

процессов - обогащение памяти, речи, активизация мышления, 

умственных умений, так как постоянно возникает необходимость 

совершать операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, 

обобщения и экстраполяции, необходимость давать отчет об 

увиденном, формулировать обнаруженные закономерности и 

выводы; происходит не только ознакомление ребенка с новыми 

фактами, но и накопление фонда умственных приемов и операций. 

Кроме того, следует отметить положительное влияние 

экспериментально-исследовательской деятельности на 

эмоциональную сферу ребенка, на развитие творческих 

способностей, формирование трудовых навыков, умение доводить 

начатое дело до конца. 

Проблемно- 

поисковое 

обучение 

Организация образовательного процесса осуществляется таким 

образом, когда педагог систематически включает ребенка в поиск 

решения новых для него проблемных вопросов и ситуаций, 

вызывающих интеллектуальное затруднение. 

Постановка проблемной задачи и процесс ее решения происходит в 
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совместной деятельности воспитателя и детей: педагог увлекает 

воспитанников на поиск решения, оказывает им помощь в форме 

указаний, разъяснений, вопросов. Познавательная деятельность 

сопровождается эвристической беседой. Воспитатель ставит 

вопросы, которые побуждают детей на основе наблюдений, ранее 

приобретенных знаний сравнивать, сопоставлять отдельные факты, а 

затем путем рассуждений приходить к выводам. Дети свободно 

высказывают свои мысли, сомнения, следят за ответами товарищей, 

соглашаются или спорят. 

Происходит активизация мыслительной деятельности, ребенок 

получает удовольствие от интеллектуальных усилий, у него 

проявляется уверенность в собственной компетенции. 

Для становления универсальных культурных умений у дошкольников, ведется 

работа над формированием особых культурных практик детской деятельности. 

Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного образования - 

это тип организации и самоорганизации детской деятельности ребѐнка, требующей и 

воспроизводящей определѐнный набор качеств на основе: 

- правовых практик;  

- практик свободы; 

- практик культурной идентификации; 

- практик целостности телесно-душевно-духовной организации детской деятельности;  

- практик расширения возможностей детской деятельности. 

 

Культурные 

практики 

Содержание культурной практики 

правовых практик Освоение и реализация ребенком права на выбор содержания и 

форм познавательно- исследовательской и продуктивной 

деятельности. 

Соблюдение правил поведения в процессе экспериментирования, 

па прогулке. 

Бережное отношение к живым объектам окружающей среды. 

Контроль за своим поведением в процессе познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности и вне их. 

Проявление уважения к сверстникам, воспитателю, объектам 

окружающей среды. 

практик свободы Проявление активности ребенка в познавательно-

исследовательской деятельности, живое заинтересованное участие 

в образовательном процессе. 

Умение в случаях затруднений обращаться за помощью к 

взрослому. 

Способность управлять своим поведением. Овладение 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми, способность изменять стиль общения со взрослыми 

или сверстниками в зависимости от ситуации. 

Формирование способности планировать свои действия, 

направленные на достижения конкретной цели, способности 

самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности). Осознанно выбирать предметы и 

материалы для исследовательской деятельности в соответствии с 

их качествами, свойствами, назначением. 

Развивать умение организовывать свою деятельность: подбирать 

материал, продумывать ход деятельности для получения 
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желаемого результата. 

Освоение и реализация ребенком права на выбор содержания и 

форм познавательно исследовательской продуктивной 

деятельности. 

Проявление инициативы и творчества в решении проблемных 

задач. 

практик культурной 

идентификации 

Формирование представлений о мире через познавательно-

исследовательскую и продуктивную деятельность детей 

практик целостности 

телесно-душевно-

духовной 

организации детской 

деятельности 

Овладение основными культурно- гигиеническими навыками, 

самостоятельное выполнение доступных возрасту гигиенических 

процедур, а так же соблюдение элементарных правил здорового 

образа жизни. 

Способность планировать познавательно- исследовательскую 

деятельность на основе первичных ценностных представлений. 

Формирование умения обследовать предметы и явления с 

различных сторон. 

Выявить зависимости. 

Умение работать по правилу и образцу. Проявление настойчивости 

и волевого усилия в поисках ответа на вопросы в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Соблюдение правил безопасного поведения при проведении 

опытов. 

практик расширения 

возможностей 

детской 

деятельности 

Ребенок самостоятельно видит проблему. Активно высказывает 

предположения, способы решения проблемы, пользуется 

аргументацией и доказательствами в процессе познавательно 

исследовательской деятельности. 

Применение самостоятельно усвоенных знаний и способов 

деятельности для решения новых задач, проблем, поставленных 

как взрослым, так и им самим. 

На основе культурных практик ребѐнка формируются его привычки, пристрастия, 

интересы, излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль 

поведения. 

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Организация воспитательно-образовательного процесса в учреждении нацелена на 

то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В учреждении 

созданы условия для проявления таких качеств, как инициативность, самостоятельность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Организация образовательной среды в учреждении стимулирует у ребенка развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, 

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию 

ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями 

и символами). Благодаря этому Программа становится залогом подготовки детей к жизни 

в современном обществе, учит ребенка разумно и творчески относиться к 

действительности. 
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Схема развития деятельности ребенка такова: сначала она осуществляется в 

совместной деятельности с взрослым, затем в совместной деятельности со сверстниками и 

становится самодеятельностью. 

Выделяются сущностные признаки совместной деятельности взрослых и детей - 

наличие партнерской позиции взрослого и партнерской формы организации 

(сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и 

общения детей).  

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми руководствуемся 

следующими положениями: 

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми, 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического 

принуждения), 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства), 

- открытое временное завершение деятельности (каждый работает в своем темпе). 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решения, использовать свое мышление и воображение. 

 

возраст Приоритетная 

сфера проявления 

детской 

инициативы 

Способы поддержки детской инициативы 

5 -7лет Научение, 

расширение сфер 

собственной 

компетентности в 

различных областях 

практической 

предметной, в том 

числе орудийной 

деятельности, а 

также 

информационная 

познавательная 

деятельность 

- вводить адекватную оценку результата деятельности 

ребенка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и 

предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнения спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей и т.п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку 

реализовать свою компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой показать 

воспитателю те индивидуальные достижения, которые 

есть у каждого и научить его добиваться таких же 

результатов; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами; 

- создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении 

проблем при организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на 

день, неделю, месяц. Учитывать и реализовать их 

пожелания и предложения; 

- создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 
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деятельности детей по интересам; 

- устраивать выставки и красиво оформлять 

постоянную экспозицию работ; 

- организовывать концерты для выступления детей и 

взрослых. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
Сотрудничество с семьей является одним из важнейших условий организации 

эффективного воспитательного процесса в ДО. Для того чтобы сделать родителей 

активными участниками педагогического процесса, необходимо вовлечь их в жизнь 

детского сада, заинтересовать совместной работой. Главный момент в контексте 

сотрудничества семьи и дошкольного учреждения – личное взаимодействие педагогов и 

родителей по поводу успехов и неудач, трудностей и радостей, сомнений и размышлений 

в процессе воспитания конкретного ребенка в конкретной семье.     

Задачи работы с семьѐй: 

1. Изучение интересов, мнений и запросов родителей воспитанников. 

2. Содействие активному вовлечению семей воспитанников в образовательное 

пространство детского сада и привлечению их к сотрудничеству в вопросах воспитания и 

развития детей. 

3.Выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

детей. 

4.Обеспечение пространства для личностного роста участников педагогического процесса, 

создание особой творческой атмосферы. 

Содержание работы с семьей по направлениям: 

 1.«Физическое развитие»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движение); 

- привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 

других мероприятиях. 

2.«Социально-коммуникативное развитие»: 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на 

дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

-развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные  

тренинги.  

3.«Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. 

4.«Речевое развитие»: 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения и важность заучивания стихов, 

потешек, песенок.  

5.«Художественно-эстетическое развитие»: 

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома.  

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 

здоровье ребенка.  
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Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

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

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь  1. Организационное родительское собрание «Задачи воспитания ребенка 

3-4 лет». 

2. Беседа с родителями «Одеваем детей по сезону». 

3. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей  второй 

младшей группы». 

Октябрь 1. Беседа с родителями на тему: «Развиваем речь детей». 

2. Памятка для родителей «Беседуйте с детьми о природе». 

Ноябрь 1. Консультация для родителей «Взял я в руки карандаш». 

2. Индивидуальные беседы с родителями. Тема «Спортивная форма для 

занятий физкультурой».  

3. Беседа «Удобная одежда детей в группе». 

4.  Памятка для родителей «Развиваем мелкую моторику пальцев рук». 

Декабрь 1. Консультация для родителей «Кризис трех лет». 

2. Подготовка к Новогоднему утреннику. Новогодние подарки для детей. 

3. Памятка для родителей «Четыре заповеди мудрого родителя». 

Январь 1. Родительское собрание: «Речь младшего дошкольника» . 

2. Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных заболеваний детей». 

4. Памятка для родителей. Тема: «Сказки в жизни детей». 

Февраль 1. Консультация для родителей «Влияние пальчиковой гимнастики на 

умственное развитие ребенка». 

2. Конкурс «Зимние забавы» (на лучшую постройку из снега).  

3. Памятка для родителей «Пальчиковые игры» 

Март 1. Подготовка к празднику  8 Марта. 

2.Памятка для родителей «Добрые слова» 

3.Индивидуальные беседы с родителями на тему: «Режим дня». 

Апрель 1. Памятка для родителей: «Правила пожарной безопасности в семье». 

2. Родительское собрание: «Успехи детей группы». 

3. Индивидуальные беседы: «Взаимоотношения детей между собой в 

семье». 

Май 1. Консультация на тему: «Культура КБР». 

2. Беседа на тему: «Учим стихи». 

3 Благодарности родителям за активное участие в жизни детского сада. 

 

 

2.4.Содержание коррекционной работы для детей с ОВЗ 

Основной целью коррекционной работы для детей с ОВЗ является оказание детям 

медицинской, психологической, педагогической и социальной помощи, обеспечение 

максимально полной и ранней социальной адаптации, а в дальнейшем- общего и 

профессионального обучения. Очень важно развитие позитивного отношения к жизни, 

обществу, семье, обучению и труду. 

Коррекционно-педагогическая работа с детьми с ОВЗ строится с учетом следующих 

принципов: 
 Системный подход к коррекционно–педагогической работе, который 

предусматривает постоянный учет взаимовлияния двигательных, речевых и 

психических нарушений. 
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 Раннее начало комплексного взаимодействия с опорой на сохраненные функции 

 Организация работы в рамках ведущей деятельности с учетом закономерностей 

онтогенетического развития. 

 Наблюдение за динамикой психоречевого развития 

 Сочетание различных видов и форм коррекционно-педагогической работы 

 Тесное взаимодействие с семьей ребенка 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми с ОВЗ по формированию 

продуктивной деятельности: 
 Закреплять умение выделять цвет и форму, как особые свойства предметов; 

 Учить группировать однородные предметы по определенному сенсорному 

признаку: величине, цвету. 

 Продолжать показывать разные способы обследования предметов, активно 

включать движения рук по предмету и его частям 

 Формировать умение составлять группу из однородных предметов 

 Учить различать понятия один - много 

 Учить находить один предмет в окружающей обстановке 

 Учить различать животных, подражая звукам, которые они издают 

 Учить наблюдать за птицами, подкармливать их в зимний период 

 Развивать умение отличать овощи (помидор, огурец, морковь), фрукты(яблоко, 

лимон, груша) 

 Познакомить с временами года, формировать представления о характерных 

особенностях погоды (зимой-холодно, летом-жарко…) 

 Диагностический модуль 

 Цель: своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; ранняя диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудности в 

адаптации; комплексный сбор сведений о каждом воспитаннике  и составление 

психодиагностических таблиц для своевременного оказания психолого-медико-

педагогической помощи. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Отве

тственные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей  

 

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родителями, 

наблюдение  

воспитателя  анализ 

работ детей  

 

 

 

Сентябрь 

Воспитатель 

Медицински

й работник 

 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления «группы 

риска»  

Создание банка 

данных  , 

нуждающихся в 

специализирова

нной помощи 

 

Наблюдение,  

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы с 

педагогами 

При приеме 

документов  

 

 

Заведующий 

Педагог-

психолог 

 

Углубленная  

диагностика и 

создание психо-

диагностических 

Индивидуальная  

диагностика 

умственного 

развития 

Диагностирование 

Проведение 

различных методик в 

целях обследования 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 
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таблиц  

 

воспитанников 

для получения  

объективных 

сведений о 

детях я на 

основании 

диагностической 

информации для  

создание 

диагностических 

"портретов" 

воспитанников  

обучающихся 

(индивидуальными и 

групповыми  формами 

деятельности) 

Заполнение 

психодиагностических 

таблиц.  

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в  

воспитании и 

обучении 

воспитанников ( 

индивидуальных и 

групповых . 

Выбор 

индивидуальной 

образовательной 

траектории для 

решения 

имеющихся 

проблем 

Подбор  

адаптированной 

программы. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Воспитатель  

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности 

ребенка; уровень 

знаний  

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организован-

ности ребенка 

на занятиях и 

адаптации в 

социуме 

(группе)  

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

В течении 

года 

 

Воспитатель  

Педагог -

психолог 

 

 

III.Организационный раздел программы 
 

1.Особенности ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников. 

        Главная цель введения ФГОС ДО – стандартизировать содержание дошкольного 

образования и обеспечить каждому ребенку дошкольного возраста оптимальный уровень 

развития, который позволит ребенку быть успешным при обучении в школе. 

Наша цель - создать усовершенствованную модель воспитательно-образовательного 

процесса, которая станет индивидуальной для каждого конкретного дошкольного 

учреждения. 

Модель организации совместной деятельности в соответствии с ФГОС 

Совместная (партнерская) деятельность педагога с детьми: 

       -  образовательная деятельность в режимных моментах; 

       - организованная  образовательная деятельность; 

       -  самостоятельная деятельность детей. 

Модель организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность детей 

Занятия (Непосредственно образовательная 

деятельность) 

Основные формы: игра, наблюдение, 

Актуальная предметно-развивающая среда, 

соответствующая психологическим и 

педагогическим требованиям, 
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экспериментирование, разговор, решение 

проблемных ситуаций, проектная 

деятельность и др.  

Решение образовательных задач в ходе 

режимных моментов.  

предъявляемым к еѐ построению. 

 

Специфика организации образовательного процесса в ОУ на основе ФГОС. 

 

Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста; деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается 

наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, 

фронтальную формы работы с воспитанниками. 

Формы образовательной деятельности. 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

№ 

п/п  

Направление 

развития ребенка  

1-я половина дня  2-я половина дня  

1.     Физическое развит

ие 

-прием детей на воздухе в теплое 

время года  

- утренняя гимнастика  

- гигиенические процедуры  

- закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны)  

-физминутки на занятиях  

-физкультурные занятия  

-прогулка в двигательной активности  

- гимнастика после сна  

- закаливание  

- физкультурные досуги, 

игры и развлечения  

- самостоятельная 

двигательная активность  

- прогулка (инд. работа по 

развитию движений)  

2- 3.  Познавательное, 

речевое развитие  

- занятия  

- дидактические игры  

- наблюдения  

- беседы  

- экскурсии  

- исследовательская работа, опыты, 

экспериментирование  

- занятия  

- игры  

- досуги  

- индивидуальная работа  

4.  Социально  

коммуникативное 

развитие  

- утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы  

- оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы  

- этика быта, трудовые поручения  

- формирование навыков культуры 

общения  

- театрализованные игры  

- сюжетно – ролевые игры  

- индивидуальная работа  

- эстетика быта  

- трудовые поручения  

- игры с ряженьем  

- работа в книжном уголке  

- общение младших и 

старших детей  

- сюжетно – ролевые игры  
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2.Организация режима пребывания детей. 

 Режим работы  группы и длительность пребывания в нем детей, определены Уставом ОУ,  

договором с учредителем и родителями воспитанников.  

Режим работы  ОУ – 12 часов, пребывание детей с 7.00 до 19.00 при пятидневной неделе, 

с выходными днями субботой и воскресеньем. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определѐнную последовательность периодов подъѐма и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня организуется с учѐтом физической и 

умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во 

второй половине дня. При составлении и организации режима дня учитываются 

повторяющиеся компоненты:   

 время приѐма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребѐнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений.  

 Режим дня соответствует возрастным особенностям детей второй группы раннего 

возраста     и способствует их гармоничному развитию.  Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей  до 3лет в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. 

  Организация  жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПин 2.4.1.3049-

13"Санитарно-эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций"    от 15 мая 2013 г. N 26. 

 Режим дня. 

5.  Художественно  

эстетическое 

развитие  

- занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности  

- эстетика быта  

- экскурсии в природу  

- муз. – худ. досуги  

- занятия  

- индивидуальная работа  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Конструирование 

 

1раз в неделю 

 

Игровая деятельность Ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов Ежедневно 

Дежурство Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Познавательно – исследовательская Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(в уголках)развития Ежедневно 

 

Оздоровительные работы 

 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

 

Физкультурно – оздоровительная работа 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную рабо- 

ту по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенс- 

твованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять 

комплекс закаливающих процедур с использованием природных факто- 

ров: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных 

условий. При проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

По решению администрации, медицинского персонала дошкольного 

учреждения и родителей необходимо проводить специальные закаливаю- 

щие процедуры (например, сауна с контрастным обливанием и прочее). 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный ре- 

жим, регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении 

в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии 

с режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование 

детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать 

интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку 

длительностью 1–3 минуты. 

 

Режим двигательной активности 

 

Формы работы 

Виды занятий Количество и 

длительность занятий (в 

мин) 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю15–20м 

б) на улице 1 раз в неделю15–20м 

Физкультурно 

оздоровительная 

работа в режиме дня 

а) утренняя гимнастика (по 

желанию детей) Ежедневно 5–6м 

б) подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно2 раза 

(утром и вечером)15–20 

в) физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

3–5 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 
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а) физкультурный досуг 1 раз в месяц20 

б) физкультурный праздник — 

Активный отдых 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно 

игрового оборудования. Ежедневно 

б) самостоятельные подвижные и 

спортивные игры Ежедневно 

3.Особенности традиционных праздников, событий, культурно-массовых и 

спортивных мероприятий. 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду – 

является неотъемлемой частью в деятельности группы, поскольку способствует 

повышению эффективности воспитательно – образовательного процесса, создает 

комфортные условия для формирования личности каждого ребенка.  

В группе имеются свои традиции: 

Мероприятия  Описание особенностей 

События  

 «День Победы» 

«Всемирный день птиц» 

 

Приуроченность к знаменательным датам, 

событиям. 

Поддерживается самостоятельная 

деятельность детей. 

К участию привлекаются семьи 

воспитанников. 

Охват всех воспитанников ДОУ. 

Праздники 

Праздник, посвящѐнный ко дню знаний 

 «Праздник осени» 

«Новый год» 

 «8 марта – международный женский день» 

Проводится ежегодно.  

К участию привлекаются семьи 

воспитанников. 

Изготовление атрибутов своими руками. 

К сотрудничеству приглашаются 

социальные партнеры. 

Мероприятия 

Спортивные 

Физкультурно-интеллектуальное 

развлечение  

«Лучший  цветник на участке» 

 

Проводятся ежеквартально. 

К участию привлекаются семьи 

воспитанников. 

К сотрудничеству приглашаются 

социальные партнеры. 

Акция 

 «Сохраним и сбережем» 

 к майским праздникам 

«Остановим насилие против детей» 

Добровольное участие. 

Изготовление атрибутов своими руками. 

Поддерживается инициатива детей. 

К сотрудничеству приглашаются 

социальные партнеры. 

Выставки 

Выставка  поделок из природного материала (совместно с родителями) 

Традиционная новогодняя выставка  креативных новогодних поделок: «Новогодняя 

сказка»   (совместно с родителями) 

Выставка по НРК (по индивидуальным темам)  

Фотовыставка (бессмертный полк): «Мы гордимся Вами» 
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- «День рождения». Особенность данной традиции: развивать у детей способность к 

сопереживанию радостных событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть 

значимость каждого ребенка в группе. Дети вместе с воспитателем поздравляют 

именинника, говорят пожелания. 

 

4. Предметно-пространственная  развивающая среда 

Развивающая предметно-пространственная среда развивает и воспитывает ребенка, 

служит фоном и посредником  в личностно – развивающем взаимодействии. Работая над 

созданием пространственной среды, мы учитываем требования ФГОС ДО,  а также 

требования  определенные  программой    как возможность наиболее эффективного 

развития индивидуальности ребенка с учетом его склонностей, интересов. 

Она  должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ;  

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется  

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.  

Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность;  

2) трансформируемость;  

3) полифункциональность;  

4) вариативность;  

5) доступность;  

6) безопасность.   

Предметно-развивающая среда в младшей  группе 

Микроцентр 

«Физкультурны

й уголок»  

Расширение 

индивидуального 

двигательного 

опыта в 

самостоятельной 

деятельности  

 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков, для бросания, ловли, ползания и 

лазания. 

Атрибуты к подвижным и спортивным играм. 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Микроцентр 

«Уголок 

природы»  

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности  

 

Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями. 

Инвентарь для трудовой деятельности. 

Природный и бросовый материал. 

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих 

игр» 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта 

детей 

 

 

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию. 

Дидактические игры.  

Настольно-печатные игры.  

Познавательный материал.  

Материал для детского экспериментирования. 

Микроцентр 

«Строительная 

мастерская»  

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

Напольный строительный материал.  

Настольный строительный материал.  

Пластмассовые конструкторы (с крупными 

деталями)  

Мягкие строительно-игровые модули- младший 

возраст  

Транспортные игрушки  
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творчества. 

Выработка 

позиции творца  

 

Микроцентр «Я 

на работе и 

дома»  

Реализация 

ребенком 

полученных и 

имеющихся 

знаний об 

окружающем мире 

в игре. 

Накопление 

жизненного опыта  

Атрибутика для игр по возрасту детей («Семья», 

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

«Почта».)  

Предметы- заместители.  

Микроцентр 

«Уголок 

безопасности»  

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневной 

деятельности  

 

Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП  

Дорожные знаки  

Литература о правилах дорожного движения  

Микроцентр 

«Краеведческий 

уголок» 

Расширение 

краеведческих 

представлений 

детей, накопление 

познавательного 

опыта 

 

Государственная и Региональная символика  

Предметы народно- прикладного искусства  

Детская художественной литературы 

Микроцентр 

«Книжный 

уголок»  

Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» 

нужную 

информацию.  

 

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей  

Наличие художественной литературы  

Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной 

литературой.  

Тематические выставки.  

Микроцентр 

«Театрализован

ный уголок»  

Развитие 

творческих 

способностей 

ребенка, 

стремление 

проявить себя в 

играх-

драматизациях  

 

Ширмы. Элементы костюмов.  

Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом)  

Предметы декорации.  

Микроцентр 

«Творческая 

мастерская»  

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

Бумага разного формата, разной формы, разного 

тона  

Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, 

доски для лепки)  

Наличие цветной бумаги и картона  

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 
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5. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания.  

Средства обучения и воспитания, используемые в группе для обеспечения 

образовательной деятельности, рассматривается в соответствии с ФГОС ДО к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования как 

совокупность учебно-методических, материальных, дидактических ресурсов, 

обеспечивающих эффективное решение воспитательно – образовательных задач в 

оптимальных условиях. Комплексное оснащение воспитательно – образовательного 

процесса обеспечивает возможность организации как совместной деятельности взрослого 

и воспитанников, так и самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению Программы, но и при 

проведении режимных моментов.  

 Методическое обеспечение образовательного процесса отвечает требованиям 

комплексности обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования. Методическое обеспечение включает в себя:  

- комплекты развивающих пособий для детей по направлениям образования и 

возрастной группе, 

- комплекты дидактических и демонстрационных материалов, 

- электронные образовательные ресурсы, 

- детская художественная литература. 

Для осуществления образовательной деятельности с детьми используются 

различные средства обучения и воспитания, в том числе технические, визуальные и 

аудиовизуальные. 

Техническим средством обучения и воспитания является телевизор. 

 Визуальные и аудиовизуальные средства обучения и воспитания, представленные в 

группе, включают: иллюстрации, наглядные пособия, схемы, предметы и объекты 

природной и искусственной среды, а также мультфильмы, кино- и видеофильмы, 

  

       6. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

 

Программа «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой, ред. (ФГОС) Издательство МОЗАЙКА-СИНТЕЗ             

Москва 2016г 

Изобразительная деятельность в д. саду. Т. С. Комарова, 2015 . 

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

Помараева И. А., В. А. Позина  ФЭМП 2016 г. Издательство МОЗАЙКА-СИНТЕЗ  

МОСКВА, 2016г 

Программы, 

технологии и 

      Комплексно тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы» под редакцией  Н.Е.Вераксы, Т.С. 

творчества. 

Выработка 

позиции творца  

 

тряпочек, салфеток для аппликации  

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и 

др.)  

Альбомы- раскраски  

Микроцентр 

«Музыкальный 

уголок»  

Развитие 

творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности 

Детские музыкальные инструменты 

Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные).  

Музыкально - дидактические игры  
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пособия по 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Комаровой, М.А. Васильевой. Издательство МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ             

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой детельности». Издательство 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ  МОСКВА, 2014г. Е.С. Евдокимова, 

Н.В.Кудрявцева                                 

 «Детский сад и семья». Издательство МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

Москва 2008г 

.Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С.Александрова  

«Правила дорожного движения».Волгоград 2011г. 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие». 

 

  «Развитие речи в детском саду» В.В.Гербова  Мозайка – Синтез 

Москва 2005г. 

 «Развитие речи в детском саду» Ярославль Академия 

А.И.Максаков 

  Хрестоматия. 

Программы, 

технологии и 

пособияпо 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 
 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным  

окружением» Издательство МОЗАЙКА-СИНТЕЗ     Москва 

2016г 

 О.А. Соломенникова «Ознокомление с природой в детском 

саду» Издательство МОЗАЙКА-СИНТЕЗ             

Москва 2016г 

    «Формирование элементарных математических представлений  

И.А.Помораева, В.А.Позина. Издательство МОЗАЙКА-СИНТЕЗ    

Москва 2016г  

Программы, 

технологии и 

пособия пособий по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие 

« Изобразительной деятельности в детском саду» Т.С.Комаровой  

Издательство МОЗАЙКА-СИНТЕЗ             

Москва 2016г 

  «Развивайте у детей творчество» Т.Г.Козакова. 

Музыкальное воспитание в д/с  

М.Б. Зацепина»Развитие художественных способностей 

дошкольников»  

Программы,технол

огии и пособия 

пособий по 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

 

Пензулаева Л.И.Физическая культура в детском саду: 

подготовительная группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 128 

с. 
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4. ДОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация Программы 

Данная рабочая программа разработана с учѐтом ФГОС дошкольного образования,  

образовательных потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены 

концептуальные положения используемые  в МКДОУ «Детский сад № 4» с.п. Аргудан  

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС. 

Рабочая   программа  второй младшей группы разработано для детей от 3 до 4 лет 

воспитателями: Кушхова Р.А Бегретова К.А. 

Срок реализации рабочей программы 2020 – 2021 учебный год. 

Цель и задачи программы. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,  продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, ведущее 

направление – Развитие у детей дошкольного возраста художественно – творческих 

способностей в продуктивных видах детской деятельности представлено через 

парциальную образовательную программу. 

Содержание коррекционной работы в группе направлено на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в 

освоении Программы. 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

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

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь  1. Организационное родительское собрание «Задачи воспитания ребенка 

3-4 лет». 

2. Беседа с родителями «Одеваем детей по сезону». 

3. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей  второй 

Образовательная 

область 

Парциальная образовательная 

программа 

Возраст детей 

Художественно-

эстетическое 

Программа «Цветные ладошки» И.А. 

Лыкова 

2-7 лет 
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младшей группы». 

Октябрь 1. Беседа с родителями на тему: «Развиваем речь детей». 

2. Памятка для родителей «Беседуйте с детьми о природе». 

Ноябрь 1. Консультация для родителей «Взял я в руки карандаш». 

2. Индивидуальные беседы с родителями. Тема «Спортивная форма для 

занятий физкультурой».  

3. Беседа «Удобная одежда детей в группе». 

4.  Памятка для родителей «Развиваем мелкую моторику пальцев рук». 

Декабрь 1. Консультация для родителей «Кризис трех лет». 

2. Подготовка к Новогоднему утреннику. Новогодние подарки для детей. 

3. Памятка для родителей «Четыре заповеди мудрого родителя». 

Январь 1. Родительское собрание: «Речь младшего дошкольника» . 

2. Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных заболеваний детей». 

4. Памятка для родителей. Тема: «Сказки в жизни детей». 

Февраль 1. Консультация для родителей «Влияние пальчиковой гимнастики на 

умственное развитие ребенка». 

2. Конкурс «Зимние забавы» (на лучшую постройку из снега).  

3. Памятка для родителей «Пальчиковые игры» 

Март 1. Подготовка к празднику  8 Марта. 

2.Памятка для родителей «Добрые слова» 

3.Индивидуальные беседы с родителями на тему: «Режим дня». 

Апрель 1. Памятка для родителей: «Правила пожарной безопасности в семье». 

2. Родительское собрание: «Успехи детей группы». 

3. Индивидуальные беседы: «Взаимоотношения детей между собой в 

семье». 

Май 1. Консультация на тему: «Культура КБР». 

2. Беседа на тему: «Учим стихи». 

3 Благодарности родителям за активное участие в жизни детского сада. 
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Сентябрь 

Задачи периода: развитие у детей познавательной мотивации, интереса к школе, книге. Формирование дружеских, доброжелательных отношении 

между детьми.  знакомства с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка, с предметно-пространственной средой. 

Расширение представлении детей о профессиях сотрудников детского сада. 

Дата НОД Тема Цели и задачи 

Среда 

02.09.2020г Физическое 

развитие 

  

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно

е развитие 

(ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений) 

Ознакомительное 

занятие. 

 

Закреплять умение различать и называть шар (шарик) и куб (кубик) независимо от 

цвета и величины фигур. 

 Родной язык  

Япэ тхьэмахуэ: 

1. «Дызэрыгъэц1ыху» 

2. «Адэ-мыдэ 

узогъаплъэ» 

джэгук1эм гъэджэгун. 

 

- Сэлам зэрызэрах, къызэрырагъэблагъэ псалъэхэр сабийхэм къагъэсэбэпыфу егъэсэн. 

- Езы-езыру зэрыгъэц1ыхун, зэгъэсэн, зэдэгъэджэгун 

 

Четверг 

03.09.2020г Речевое 

развитие.                                             

Тема: "Кто у нас 

хороший, кто у нас 

пригожий". Чтение 

стихотворения 

С.Черного 

"Приставалка".                               

Игра: "Осенние 

листья", муз. Н. 

Формировать у детей симпатии к сверстникам с помощью рассказа воспитателя (игры); 

осознания того, что каждый из них-замечательный ребенок и взрослые их любят.  
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Лысенко.  

 

 Физическое 

развитие.                                    

  

 Художественн

о-эстетическое 

развитие 

(музыка);      

Пение. "Лю-лю, бай", 

рус. нар. колыбельная.  

"Упражнения с 

листьями", муз. 

Жилина; "Вальс".  

 

Пение. Развитие эмоциональной отзывчивости на песни разного характера; умения 

различать звуки по высоте: низкий, высокий. Приучать петь напевно, без напряжения, 

полным голосом.  

 

Пятница 

04.09.2020г. Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ 

формирование 

целостной 

картины мира) 

 

"Хорошо у нас в 

детском саду".  

Материалы. Письмо 

с приглашением на 

экскурсию по 

детскому саду. 

 

Учить детей ориентироваться в некоторых 

помещениях дошкольного учреждения. Воспитывать 

доброжелательное отношение, уважение к 

работникам дошкольного учреждения.   

 

 

 Физическое 

развитие на 

свежем воздухе 

I часть. Ходьба с 

перешагиванием 

через шнур, 

перешагивание в 

беге. 

II часть. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

III частью. Ходьба в 

колонне по одному 

на носках. 

Учить детей сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре. 

 

Понедельник  

Задачи периода: Расширение представлений детей об осени. Развитие умения устанавливать простейшие связи между живой и неживой 

природы (похолодало- исчезли бабочки, отцвели цветы.), вести сезонные наблюдения. Расширение знаний об овощах и фруктах. 

Расширение представлений о правилах безопасного поведения на природе. Воспитания бережного отношения к природе. 
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  07.09.2020г Художественн

о-эстетическое 

развитие 

(лепка/апплика

ция) 

 

 

"Знакомство с глиной, 

пластилином". 

Материалы: глина, 

доски или клеенки.  

 

Формирование представлений о том, что глина 

мягкая, из нее можно лепить, можно отщипывать от 

большого комка маленькие комочки. Формирования 

умения класть глину и вылепленные изделия только 

на доску, работать аккуратно. Развития желания 

лепить. 

 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова. 

 Художественн

о-эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

   "Знакомство с 

карандашом и 

бумагой". 

Материалы. Цветные 

карандаши, альбомные 

листы. 

 

 

Формировать умение рисовать карандашами; 

правильно держать карандаш, вести им по бумаге, 

не нажимая слишком сильно на бумагу и не сжимая 

его сильно в пальцах. Привлечение внимания детей 

к следам, оставляемым карандашом на бумаге; 

предложение провести пальчиками по 

нарисованным линиям и конфигурациям. 

Формирования умения видеть сходство  штрихов с 

предметами, развития желания рисовать 

 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова. 

вторник 

08.09.2020г Художественн

о-эстетическое 

развитие 

(музык) 

   

 Речевое 

развитие  

«Чтение русской 

народной сказки «Кот, 

петух, и лиса»» 

Цель. Познакомить детей со сказкой «Кот, петух, и 

лиса»» 

 

Среда 

09.09.2020г Физическое 

развитие 

   

 Познавательно

е развитие 

(ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

Дидактические 

материалы: Большие и 

маленькие красные 

шары большие и 

маленькие зеленые 

Цели: Закреплять умение различать и называть шар 

и куб независимо от цвета и величины фигур 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 
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математически

х 

представлений) 

 

кубы . 

 Родной язык Ет1анэ тхьэмахуэ: 

1.«Сэлам зэрах 

псалъэхэр ягу 

къэгъэк1ыжын». 

2. «Адэ-мыдэ 

узогъаплъэ» 

джэгук1эм гъэджэгун. 

- Сэлам зэрах псалъэхэр ягу къэгъэк1ыжын, 

ф1ыщ1э зэращ1 псалъэхэр я бзэм 

къыщагъэсэбэпыфу егъэсэн 

 

 

 

Четверг 

10.09.2020г Речевое 

развитие.  

 

Чтение русской 

народной сказки. "Кот, 

петух и лиса". 

Знакомство детей со сказкой "Кот, петух и лиса". 

(обр. М. Боголюбской). 

 

«Развитие речи в детском саду» 

В.В. Гербова. 

 Физическое 

развитие. 

   

Пятница 

11.09.2020г Познавательно

е развитие 

(ФЦКМ 

формирование 

целостной 

картины мира) 

 

"Овощи с огорода". 

Материалы. Игрушки - 

Дедушка и бабушка, 

корзина с муляжами 

овощей (огурец, 

помидор, морковь, 

репа), атрибуты для 

инсценировки русской 

народной сказки 

"Репка"; овощи 

нарезанные 

небольшими 

кубиками. 

(необходимо 

произвести 

Формирование умения различать по внешнему виду 

и вкусу и называть овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа). Расширение представлений о 

выращиваний овощных культур. Формирование 

желания участвовать в инсценировке русской 

народной сказки "Репка".  

 

 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

О.А.Соломенникова. 
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термическую 

обработку овощей на 

кухне ДОУ).  

 

 Физическое 

развитие. 

На свежем 

воздухе 

Основные виды 

движений:  

Подвижная игра: "Кот 

и воробышки". 

Развития умения действовать по сигналу 

воспитателя; энергично отталкивать мяч при 

прокатывании.  

 

Физическая культура в детском 

саду. Пензулаева Л.И 

Понедельник 

Тема периода «Осень» (продолжение) 

14.09.2020г. Художественн

о-эстетическое 

развитие 

(лепка/апплика

ция) 

 

 

Большие и маленькие 

мячи". 

Материалы:  Бумажные 

круги-мячи большие и 

маленькие, круг из 

бумаги (белой или 

светлого оттенка любого 

цвета) тарелка (диаметр 

15 см.), кисти для клея, 

салфетки, клей. 

 

Формирование умения выбирать большие и 

маленькие  предметы круглой формы. 

Закрепление представлений о предметах круглой 

формы, их различие по величине. Формирование 

умения аккуратно наклеивать изображения. 

 

 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова. 

 Художественн

о-эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

"Идет дождь" 

Материалы. Карандаши 

синего цвета, бумага 

размером 1/2 альбомного 

листа. 

Формирование умения передавать в рисунке 

впечатления от окружающей жизни, видеть в 

рисунке образ явления. Закрепление умения 

рисовать короткие штрихи и линии, правильно 

держать карандаш. Развитие желания рисовать.  

 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова. 

Вторник 

15.09.2020г Художественн

о-эстетическое 

развитие 

(музыка); 

   

 Речевое Звуковая культура речи: Упражнения в правильном и отчетливом «Развитие речи в детском саду» 
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развитие.  

 

звуки а, у. 

Дидактическая игра "Не 

ошибись" 

произношении звуков (изолированных, в 

звукосочетаниях, словах) Активизация в речи 

детей обобщающих слов.  

В.В. Гербова. 

Среда 

16.09.2020г Физическое 

развитие. 

   

 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

Демонстрационный 

материал. Большие и 

маленькие красные 

шары, большие и 

маленькие зеленные 

кубы; 2 коробочки 

красного и зеленого 

цветов, игрушки: мишка, 

грузовик.  

Раздаточный материал. 

Маленькие красные 

шары, маленькие 

зеленые кубы  

Закрепление умения различать контрастные по 

величине предметы, используя при этом слова 

"большой", "маленький". 

 

 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

 Родной язык Ещанэ тхьэмахуэ: 

«Къабзагъэм 

зэрык1элъыплъ 

хъэпшыпхэр» 

 «Къэгъуэти къысхуэхь» 

д/дж гъэджэгун 

 

-къабзагъэм зэрык1элъыплъ хьэпшыпхэр 

егъэц1ыхун. 

 

 

Четверг 

17.09.2020.г Речевое 

развитие.  

 

Звуковая культура речи: звуки 

а, у. Дидактическая игра "Не 

ошибись" 

 

Упражнения в правильном и отчетливом 

произношении звуков (изолированных, в 

звукосочетаниях, словах) Активизация в речи 

детей обобщающих слов.  

«Развитие речи в детском саду» 

В.В. Гербова. 

  Музыка    
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Пятница 

18.09.2020г Познавательно

е развитие 

(ФЦКМ 

формирование 

целостной 

картины мира) 

 

"Что мы делаем в детском 

саду".  

Материалы. Колобок 

(игрушка), фотографии детей 

группы, воспитателей и 

помощника воспитателя. 

 

Продолжать знакомить детей с трудом 

работников дошкольного учреждения - 

воспитателей; учить называть воспитателей 

по имени и отчеству, обращаться к ним на 

"вы". Воспитывать уважение к воспитателю. 

 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

О.А.Соломенникова. 

 Физическое 

развитие (на 

свежем 

воздухе) 

   

Понедельник 

Тема периода «Осень» (продолжение) 

21.09.2020г Художественн

о-эстетическое 

развитие 

(лепка/апплика

ция) 

 

"Палочки" ("Конфетки").  

Материалы. Небольшие 

комочки глины, доски.  

 

Формирование умения отщипывать 

небольшие комочки глины, раскатывать их 

между ладонях прямыми движениями. 

Закрепление умения работать аккуратно, 

класть готовые изделия на доску. Развивать 

желание лепить.  

 

Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова. 

 Художественн

о-эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

"Красивые лесенки" (вариант 

"Красивый полосатый 

коврик")  

Материалы. бумага размером 

1\2 альбомного листа (или 

формата А4); краски гуашь 

четырех цветов (на разные 

столы краски двух цветов в 

разной комбинации, красиво 

сочетающиеся), банки с 

водой, кисти, краски. 

Формировать у детей умение рисовать линии 

сверху вниз; проводить их прямо, не 

останавливаясь; набирать краску на кисть, 

обмакивать ее всем ворсом в краску; снимать 

лишнюю каплю, прикасаясь ворсом к краю 

баночки; промывать кисть в воде, осушать ее 

легким прикосновением к тряпочке. 

Продолжение знакомства с цветами.   

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова. 

Вторник 
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22.09.2020г  Музыка    

 Речевое 

развитие 

Звуковая культура речи: звук 

у. 

 

Упражнения в четкой артикуляции звука 

(изолированного, в звукосочетаниях ); 

отработка плавного выдоха; побуждения 

произносить звук в разной тональности с 

разной громкостью (по подражанию). 

 

«Развитие речи в детском саду» 

В.В. Гербова. 

Среда 

23.09.202

0г 

Физическое 

развитие 

   

     

 Родной язык Епл1анэ тхьэмахуэ: 

«Къабзагъэм зэрык1элъыплъ 

хъэпшыпхэр»(пыщэныгъэ) 

2.«Къэгъуэти къысхуэхь» 

д/дж гъэджэгун 

- къабзагъэм зэрык1элъыплъ хьэпшыпхэм 

теухуауэ сабийхэм къащ1ар къэпщытэжын, 

егъэбыдыл1эн, ящ1эм хэгъэхъуэн. 

 

Четверг 

24.09.20г Речевое 

развитие 

Звуковая культура речи: звук 

у. 

 

Упражнения в четкой артикуляции звука 

(изолированного, в звукосочетаниях ); 

отработка плавного выдоха; побуждения 

произносить звук в разной тональности с 

разной громкостью (по подражанию). 

«Развитие речи в детском саду» 

В.В. Гербова. 

 Физическое 

развитие 

   

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка). 

 

Пение. "Бай-бай, бай-бай", 

"Лю-лю, бай", рус. нар. 

колыбельные; "Зайчик",  рус. 

нар. песня, обр. Н. Лобачева; 

"Осенняя песенка", муз. А. 

Александрова, сл. Н. 

Френкель.  

Ануфриевой. 

 

Пение. Учить узнавать на слух знакомые 

песни и правильно их называть. Продолжать 

учить различные звуки по высоте  и пределах 

октавы. Закреплять умение петь плавно, без 

напряжения, полным голосом.  

 

 

Музыкальное воспитание в 

детском саду. 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. 
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Пятница 

25.09.20г. Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ 

формирование 

целостной 

картины мира) 

 

"Няня моет посуду". 

Материал: Кукла Катя, 

фотографии. 

 

Знакомить детей с трудом работников 

дошкольного учреждения - помощников 

воспитателей; учить называть их по имени, 

обращаться к ним на "вы"; показать 

отношение взрослого к труду. Воспитывать 

уважение к помощнику воспитателя и к его 

труду. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

О.А.Соломенникова. 

 Физическое 

развитие на 

свежем воздухе. 

   

Понедельник 

28.09.20г. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликац

ия) 

 

"Шарики катятся по дорожке" 

(вариант Овощи (фрукты) на 

круглом подносе") 

Материалы. Полоски белой 

бумаги 15\6см., бумажные 

кружки разных цветов на 

разные столы (диаметр 4 см.), 

клей, кисти для клея, клеенки 

(на каждого ребенка). (Или 

вырезанные воспитателем из 

бумаги яблоки, апельсины, 

сливы и другие фрукты 

(овощи); бумажные круги-

тарелочки (диаметр 15-18см.) 

или блюдо  (диаметр 30-

40см.) для создания 

коллективной композиции.) 

Знакомить детей с предметами круглой 

формы. Побуждать обводить форму по 

контуру пальцами одной и другой реки, 

называя ее (круглый шарик (яблоко, 

мандарин и др.)). Учить приемам 

наклеивания (намазывать клеем обратную 

сторону детали, брать на кисть немного клея, 

работать на клеенке, прижимать изображение 

к бумаге салфеткой и всей ладонью. 

 

Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

"Красивые лесенки" (вариант 

"Красивый полосатый 

коврик")  

Материалы. бумага размером 

Формировать у детей умение рисовать линии 

сверху вниз; проводить их прямо, не 

останавливаясь; набирать краску на кисть, 

обмакивать ее всем ворсом в краску; снимать 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова. 
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 1\2 альбомного листа (или 

формата А4); краски гуашь 

четырех цветов (на разные 

столы краски двух цветов в 

разной комбинации, красиво 

сочетающиеся), банки с 

водой, кисти, краски. 

лишнюю каплю, прикасаясь ворсом к краю 

баночки; промывать кисть в воде, осушать ее 

легким прикосновением к тряпочке. 

Продолжение знакомства с цветами.   

Вторник 

29.09.20г. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка). 

   

 Речевое 

развитие 

Звуковая культура речи: звук 

у. 

 

Упражнения в четкой артикуляции звука 

(изолированного, в звукосочетаниях ); 

отработка плавного выдоха; побуждения 

произносить звук в разной тональности с 

разной громкостью (по подражанию). 

«Развитие речи в детском саду» 

В.В. Гербова. 

Среда 

30.09.20г. Физическое 

развитие. 

   

 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП,  

Демонстрационный материал. 

Большая и маленькая куклы, 2 

кроватки разного размера; 3-4 

больших кубика. 

Раздаточный материал. 

Маленькие кубики  (по 3-4 

шт. для каждого ребенка). 

 

Закрепление умения различать контрастные 

по величине предметы, используя при этом 

слова "большой", "маленький".  

 

 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

 Родной язык «Сабий сад» 

2.  «Сабий сад» с/р дж. 

гъэджэгун 

 

- Сабий садым яхутепсэлъыхьын, абы 

щылажьэхэр егъэц1ыхун; 

- гъэсак1уэ, дохутыр, пщаф1э – абыхэм я 

лэжьыгъэм к1элъыгъэплъын. 

 

Четверг 
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1.10.20г. Речевое 

развитие  

Дидактическая игра "Чья 

вещь?"  Рассматривание 

сюжетных картин. 

Упражнять в согласовании притяжательных 

местоимений с существительными и 

прилагательными. Помочь детям понять 

сюжет картины, охарактеризовать 

взаимоотношения между персонажами. 

«Развитие речи в детском саду» 

В.В. Гербова. 

 Физическое 

развитие 

   

 Музыка    

Пятница 

2.10.20г. Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ 

формирование 

целостной 

картины мира) 

 

"Няня моет посуду". 

Материал: Кукла Катя, 

фотографии. 

 

Знакомить детей с трудом работников 

дошкольного учреждения - помощников 

воспитателей; учить называть их по имени, 

обращаться к ним на "вы"; показать 

отношение взрослого к труду. Воспитывать 

уважение к помощнику воспитателя и к его 

труду. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

О.А.Соломенникова. 

 Физическое 

развитие. 

На свежем 

воздухе 

1 часть. Ходьба в колоне по 

одному, по сигналу педагога. 

2 часть. Общеразвивающие 

упражнения с мячом.  

Основные виды движений: 

-прокатывание мячей: 

-подвижная игра "Кот и 

воробышки". 

3 часть. Ходьба в колоне по 

одному. 

Развитие умения действовать по сигналу 

воспитателя ; энергично отталкивать мяч при 

прокатывании.  

 

Физическая культура в детском 

саду. Пензулаева Л.И. 

Понедельник  

Октябрь 

Тема периода "Я и моя семья" Задачи периода: Формирование начальных  представлений о здоровье и здоровом образе жизни. 

Формирование образа Я Формирование элементарных навыков ухода  за своим лицом и телом. Развитие представлений о своем 

внешнем облике . Развитие гендерных  представлений Продолжение называть свои имена, фамилию, имен ленов семь, говорить о себе в 

первом лице. Обогащение представлении о своей семье 

5.10.20г. Художественно- "Колобок" Вызывать у детей желание создавать в лепке Изобразительная деятельность в 
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эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликац

ия) 

 

образы сказочных персонажей. Закреплять 

умение лепить предметы округлой формы, 

раскатывая глину между ладонями 

круговыми движениями. 

детском саду» Т.С. Комарова. 

 Художественно 

– эстетическое 

развитие 

 ( рисование) 

«Золотая осень» Учить детей изображать осень. Упражнять в 

умении рисовать дерево, ствол, тонкие ветки, 

осеннюю листву. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова. 

Вторник 

6.10.20г. Музыка    

 Речевое 

развитие  

Дидактическая игра "Чья 

вещь?"  Рассматривание 

сюжетных картин. 

Упражнять в согласовании притяжательных 

местоимений с существительными и 

прилагательными. Помочь детям понять 

сюжет картины, охарактеризовать 

взаимоотношения между персонажами. 

«Развитие речи в детском саду» 

В.В. Гербова. 

Среда 

7.10.20г. Физическое 

развитие  

   

 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений). 

Демонстрационный материал. 

Кукла.  Раздаточный атериал. 

Матрешки (на две больше чем 

детей). 

Закреплять умение различать количество 

предметов, используя слова один, много, 

мало. 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

 Родной язык 1. Зэрыджэгу хьэпшыпхэр. 

 2.  «1эбэдзыуэ» къебжэк1 

ц1ык1у егъэщ1эн. 

 

- Зэрыджэгу хьэпшыпхэр егъэц1ыхун 

- щыджэгук1э зэрызэпсэлъыл1эм 

к1элъыплъын; 

- я бзэм и1э ныкъусаныгъэхэр къэхутэн. 

 

Четверг 

8.10.20г. Речевое 

развитие 

Дидактическая игра "Чья 

вещь?" 

Упражнять в согласовании притяжательных 

местоимений с существительными и 

«Развитие речи в детском саду» 

В.В. Гербова. 
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прилагательными. Помочь детям понять 

сюжет картины, охарактеризовать 

взаимоотношения между персонажами. 

 Физическое 

развитие 

   

 Музыка    

Пятница 

9.10.20г. Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ 

формирование 

целостной 

картины мира) 

"Меняем воду в аквариуме" Расширять знания о декоративных рыбах. 

Дать элементарные представления об уходе 

за декоративными рыбками. Формировать 

доброе отношение к окружающему миру.  

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

О.А.Соломенникова. 

 Физическое 

развитие (на 

свежем воздухе) 

I часть. Ходьба и бег в 

колонне по одному. 

II часть. Игровые упражнения. 

III часть. ходьба  в колонне по 

одному. 

Упражнять в ходьбе с выполнением 

различных заданий. 

Физическая культура в детском 

саду. Пензулаева Л.И. 

Понедельник 

Октябрь. Тема периода "Я и моя семья" (продолжение) 

12.10.20г. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликац

ия) 

 

"Большие и маленькие яблоки 

на тарелке". 

Учить детей наклеивать круглые предметы. 

Закреплять представления о различии 

предметов по величине. Закреплять 

правильные приемы наклеивания (брать на 

кисть немного клея и наносить его на всю 

поверхность формы). 

Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова. 

 Художественно 

– эстетическое 

развитие 

 ( рисование) 

«Цветные клубочки» Учить детей рисовать слитные линии 

круговыми движениями, не отрывая 

карандаша от бумаги; правильно держать 

карандаш;в процессе рисования использовать 

карандаш разных цветов. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова. 

Вторник 

13.10.20г. Музыка    
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 Речевое 

развитие 

Рассматривание сюжетных 

картин по выбору 

педагога. 

Упражнять в согласовании притяжательных 

местоимений с существительными. Помочь 

детям понять сюжет картины, 

охарактеризовать взаимоотношения между 

персонажами.  

«Развитие речи в детском саду» 

В.В. Гербова. 

Среда 

14.10.20г. Физическое 

развитие 

   

 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

Демонстрационный материал. 

Кукла  

Раздаточный материал. 

Матрешки (на две больше чем 

детей). 

Закреплять умение различать количество 

предметов, используя слова один, много, 

мало 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

 Родной язык 1.Къэжэр П. «Псы ц1ык1у» 

2.Макъзешэхэр 

къызэрапсэлъым 

к1элъыплъын 

- усэм къахуеджэн, едэ1уэфу егъэсэн; 

 

 

 

Четверг 

15.10.20г. Речевое 

развитие 

Рассматривание сюжетных 

картин по выбору педагога. 

Упражнять в согласовании притяжательных 

местоимений с существительными. Помочь 

детям понять сюжет картины, 

охарактеризовать взаимоотношения между 

персонажами.  

«Развитие речи в детском саду» 

В.В. Гербова. 

 Физическое 

развитие. 

   

 Музыка    

Пятница 

16.10.20г. Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ, 

формирование 

целостной 

Материалы. Аквариум с 

рыбой, аквариум с водой, 

корм для рыб, стеклянный 

сачок. Игрушка Незнайка 

Расширять знания детей о декоративных 

рыбах. Дать  элементарные представление о 

уходе за декоративными рыбками. 

Формировать доброе отношение к 

окружающему миру. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

О.А.Соломенникова. 
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картины мира) 

 Физическое 

развитие (на 

свежем воздухе) 

I часть. Ходьба и бег в 

колонне по одному. 

II часть. Игровые упражнения. 

III часть. ходьба  в колонне по 

одному. 

Упражнять в ходьбе с выполнением 

различных заданий. 

Физическая культура в детском 

саду. Пензулаева Л.И. 

Понедельник 

Тема периода «Мой дом, мой город» Задачи периода:Знакомство с домом, с предметами домашнего обихода. мебелью, бытовыми 

приборами.Знакомство с родным городом (поселком), его названием, основными достопримечательностями.Знакомство с видами 

транспорта, в том числе с городским, с правилами в городе, с элементарными правилами дорожного движение, светофором, надземным 

и подземными переходами .Знакомство с "городскими" профессиями . 

19.10.20г. Художественно 

– эстетическое 

развитие 

 ( лепка) 

"Колобок" Вызвать у ребенка желание создавать в лепке 

образы сказочных персонажей. Закреплять 

умение лепить предметы округлой формы, 

раскатывая глину между ладонями 

круговыми движениями. Закреплять умение 

аккуратно работать с глиной. Учить палочкой 

рисовать на вылепленном изображении 

некоторые детали.  

Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова. 

 Художественно 

– эстетическое 

развитие 

 ( рисование) 

Цветные клубочки  Цели: Учить детей рисовать слитные линии 

круговыми движениями, не отрывая 

карандаша от бумаги; правильно держать 

карандаш, вести им по бумаге, не нажимая 

слишком сильно на бумагу и не сжимая его 

сильно пальцами. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова. 

Вторник 

20.10.20г. Музыка    

 Речевое 

развитие 

Звуковая культура речи: звук 

О. Рассматривание 

иллюстрации к сказке 

"Колобок" 

Цели: Продолжать приучать детей 

внимательно рассматривать рисунки в 

книгах, объяснять содержание иллюстрации. 

Отрабатывать четкое произношение звука О 

 

«Развитие речи в детском саду» 

В.В. Гербова. 

Среда 
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21.10.20 

г. 

Физическое 

развитие  

   

 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлении) 

Дидактический 

наглядный материал: 

Машина, мешочек, 

большой и маленькие 

круги по величине . 

Совершать умение составлять группу из 

отдельных предметов и выделять один 

предмет из группы, обозначать совокупности 

словами один, много, ни одного.  

Продолжать учить различать и называть 

круги, обследовать его осязательно - 

двигательным путем и сравнивать круги по 

величине: большой маленький 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

 Родной язык Епл1анэ тхьэмахуэ: 

   1. хадэхэк1хэре 

   2.  «!э1агък1э къащ1э» д/дж 

гъэджэгун. 

- Сабийхэм къац1ыхуа 

пхъэщхьэмыщхьэхэмрэ  

 

 

Четверг 

22.10.20г. Речевое 

развитие 

Звуковая культура речи: звук 

О. Рассматривание 

иллюстрации к сказке 

"Колобок" 

Цели: Продолжать приучать детей 

внимательно рассматривать рисунки в 

книгах, объяснять содержание иллюстрации. 

Отрабатывать четкое произношение звука О 

 

«Развитие речи в детском саду» 

В.В. Гербова. 

 Физическое 

развитие 

   

 Музыка    

Пятница 

23.10.20г. Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ, 

формирование 

целостной 

картины мира) 

Материалы. Аквариум с 

рыбой, аквариум с водой, 

корм для рыб, стеклянный 

сачок. Игрушка Незнайка 

Программное содержание. Расширять 

знания детей о декоративных рыбах. Дать  

элементарные представление о уходе за 

декоративными рыбками. Формировать 

доброе отношение к окружающему миру. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

О.А.Соломенникова. 

 Физическое 

развитие (на 

Основные виды движений: 

 Прыжки на двух ногах из 

Упражнять в приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках из обруча в обруч. 

Физическая культура в детском 

саду. Пензулаева Л.И. 
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свежем воздухе) обруча в обруч. 

 Игровые упражнения. 

Понедельник.Тема периода«Мой дом, мой город»(продолжение) 

26.10.20г. Художественно 

– эстетическое 

развитие 

( лепка, 

аппликация) 

"Подарок любимому щенку 

(котенку)". 

Материалы. Глина 

(пластилин), доски. 

Формировать образное восприятие и 

образные представления, развивать 

воображение. Учить детей использовать 

ранее приобретенные умения и навыки в 

лепке. Воспитывать доброе отношение к 

животным, желание сделать для них что-то 

хорошее.    

 Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова. 

 Художественно 

– эстетическое 

развитие 

 ( рисование) 

"Колечки" (разноцветные 

мыльные пузыри").  

Материалы. Цветные 

карандаши,  бумага размером 

1/2 альбомного листа.  

 Учить правильно держать карандаш, 

передавать в рисунке округлую форму, 

отрабатывать кругообразное движение руки. 

Учить использовать в процессе рисования 

карандаши разных цветов. Развивать 

восприятие цвета. Закреплять знания цветов.  

Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова. 

Вторник 

27.10.20г. Музыка    

 Речевое 

развитие 

Звуковая культура речи: звук 

О. Рассматривание 

иллюстрации к сказке 

"Колобок" 

Цели: Продолжать приучать детей 

внимательно рассматривать рисунки в 

книгах, объяснять содержание иллюстрации. 

Отрабатывать четкое произношение звука О 

«Развитие речи в детском саду» 

В.В. Гербова. 

Среда 

28.10.20г. Физическое 

развитие  

   

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлении) 

Дидактический наглядный 

материал: Машина, мешочек, 

большой и маленькие круги 

по величине . 

Совершать умение составлять группу из 

отдельных предметов и выделять один 

предмет из группы, обозначать совокупности 

словами один, много, ни одного.  

Продолжать учить различать и называть 

круги, обследовать его осязательно - 

двигательным путем и сравнивать круги по 

величине: большой маленький 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 
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 Родной язык Епл1анэ тхьэмахуэ: 

   1.  

   2.  «!эф1агък1э къащ1э» 

д/дж гъэджэгун. 

- Сабийхэм къац1ыхуа 

пхъэщхьэмыщхьэхэмрэ  

 

 

Четверг 

29.10.20г. Речевое 

развитие 

 Чтение стихотворение А. 

Блока "Зайчик" заучивание 

стихотворение А.Плещеева 

"Осень наступила..." 

Цели: 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 погоду. 

«Развитие речи в детском саду» 

В.В. Гербова. 

 Физическое 

развитие 

   

 Художественно -  

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

Пение. «Дождик» 

Т.Потапенко. 

Танцевально – игровое 

творчество. 

«Огородная хороводная» 

Б.Можжевелова.  

Вызывать желание петь по одному. 

Совершенствовать умение придумывать 

музыкальные подвижные игры. 

Музыкальное воспитание в 

детском саду. 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. 

Пятница 

30.10.20г. Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

Аквариум с рыбой, аквариум 

с водой, корм для рыб, 

стеклянный сачок. Игрушка 

Незнайка 

Расширять знания детей о декоративных 

рыбах. Дать  элементарные представление о 

уходе за декоративными рыбками. 

Формировать доброе отношение к 

окружающему миру. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

О.А.Соломенникова. 

 Физическое 

развитие (на 

свежем воздухе) 

Основные виды движений: 

 Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч. 

 Игровые упражнения. 

Упражнять в приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках из обруча в обруч. 

Физическая культура в детском 

саду. Пензулаева Л.И. 

Понедельник. Ноябрь. Тема периода. «Мой дом, мой город» (продолжение) 

Задачи периода: Знакомство с домом, с предметами домашнего обихода. мебелью, бытовыми приборами.  Знакомство с родным 

городом(поселком), его названием, основными достопримечательностями. Знакомство с видами транспорта, в том числе с городским, с 

правилами в городе, с элементарными правилами дорожного движение, светофором, надземным и подземными переходами.Знакомство с 
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"городскими" профессиями. 

02.11.20г. Художественно 

– эстетическое 

развитие 

( лепка, 

аппликация) 

"Подарок любимому щенку 

(котенку)". 

Материалы. Глина 

(пластилин), доски. 

Формировать образное восприятие и 

образные представления, развивать 

воображение. Учить детей использовать 

ранее приобретенные умения и навыки в 

лепке. Воспитывать доброе отношение к 

животным, желание сделать для них что-то 

хорошее.    

 Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова. 

 Художественно 

– эстетическое 

развитие 

 ( рисование) 

"Колечки" (разноцветные 

мыльные пузыри").  

Материалы. Цветные 

карандаши,  бумага 

размером 1/2 альбомного 

листа.  

 Учить правильно держать карандаш, 

передавать в рисунке округлую форму, 

отрабатывать кругообразное движение руки. 

Учить использовать в процессе рисования 

карандаши разных цветов. Развивать 

восприятие цвета. Закреплять знания цветов.  

Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова. 

Вторник 

03.11.20г. Музыка    

 Речевое 

развитие 

Чтение стихотворений об 

осени. Дидактическое 

упражнение "Что из чего 

получается".  

Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух. Упражнять в образовании 

слов по аналогии.  

«Развитие речи в детском саду» 

В.В. Гербова. 

Среда 

4.11.20г. Физическое 

развитие 

   

 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

"В гостях у бабушки" Учить сравнивать два предмета по длине и ор  «Формирование элементарных 

математических представлений» 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

 Родной язык Ет1уанэ тхьэмахуэ: 

1. К1эмыргуей Т. «П1эт1э»  

2. Макъ нэхъ къехьэлъэк1хэр 

нэхъыбэрэ къегъэпсэлъын-. 

Усэр гук1э егъэщ1эн 

- к1,п1, т1, щ1. 

 

Четверг 

5.11.20г. Речевое Чтение стихотворений об Приобщать детей к поэзии, развивать «Развитие речи в детском саду» 
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развитие осени. Дидактическое 

упражнение "Что из чего 

получается".  

поэтический слух. Упражнять в образовании 

слов по аналогии.  

В.В. Гербова. 

 Музыка    

Пятница 

6.11.20г. Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ, 

формирование 

целостной 

картины мира) 

"В гостях у бабушки" Продолжать знакомить с домашними 

животными, их детенышами. Учить 

правильно обращаться с домашними 

животными. Формировать заботливое 

отношение к домашним животным. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

О.А.Соломенникова. 

 Физическое 

развитие 

  Х 

Понедельник. Тема периода «Мой город, моя страна» (продолжение) 

9.11.20г. Художественно 

– эстетическое 

развитие 

 ( рисование) 

"Красивые воздушные шары 

(мячи)".  

Учить детей рисовать предметы круглой 

формы. Учить правильно держать карандаш, 

в процессе рисования использовать 

карандаши разных цветов. Развивать интерес 

к рисованию. Вызвать положительное 

эмоциональное отношение к созданным 

изображениям.  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова. 

 Музыка    

Вторник 

10.11.20г. Художественно -  

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

Пение. "Плачет котик" муз. 

М. Парцхаладзе , "Прокати 

лошадка нас" муз. В. 

Агафонникова 

Развивать умения слышать и эмоционально 

воспринимать песни разного характера 

(колыбельная, плясовая); петь в одном темпе, 

полным голосом, протяжно без напряжения. 

Музыкальное воспитание в 

детском саду. 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е 

 Речевое 

развитие 

Чтение стихотворение об 

осени. Дидактическое 

упражнение "Что из чего 

получается" 

Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух. Упражнять в образовании 

слов по аналогии. 

«Развитие речи в детском саду» 

В.В. Гербова. 

Среда 

11.11.20г. Физическое    
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развитие 

 

 

 

 

 

 

  

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

Демонстрационный материал. 

Четыре - пять групп игрушек, 

2 коробки разной величины, 

две ленты одного цвета 

разной длинны. 

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, 

длинее - короче. 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

 Родной язык 1.Щэджыхьэщ1э Хь. «Сыт 

джэдум шха нэужь 

зыщ1итхьэщ1ы?» 

  2. «Дзыгъуэ –джэду» 

джэгук1эм  гъэджэгун 

- рассказым къахуеджэн, упщ1эк1э 

зэпкъырегъэхын; 

 

 

Четверг 

12.11.20г. Речевое 

развитие 

Чтение стихотворение об 

осени. Дидактическое 

упражнение "Что из чего 

получается" 

Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух. Упражнять в образовании 

слов по аналогии. 

«Развитие речи в детском саду» 

В.В. Гербова. 

 Физическое 

развитие 

   

 Музыка)    

Пятница 

13.11.20г. Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ, 

формирование 

целостной 

картины мира) 

"В гостях у бабушки" Продолжать знакомить с домашними 

животными, их детенышами. Учить 

правильно обращаться с домашними 

животными. Формировать заботливое 

отношение к домашним животным. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

О.А.Соломенникова. 

 Физическое 

развитие (на 

свежем воздухе) 

 Ходьба в колонне по 

одному, бег между 

предметами. 

Упражнять детей в ходьбе между 

предметами, не задевая их. 

Упражнять в прыжках и беге с ускорением. 

Физическая культура в детском 

саду. Пензулаева Л.И. 
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 Игровые упражнения: 

«Передай мяч», «Догони 

пару». 

Ходьба в колонне по одному. 

Понедельник. Тема периода «Новогодний праздник»  Задачи периода: Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, продуктивной, музыкально – художественной, чтения) вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника. 

16.11.20г. Художественно 

– эстетическое 

развитие 

( лепка, 

аппликация) 

"Крендельки" Материалы: 

Крендельки, глина, доски. 

Закреплять прием раскатывания глины 

прямыми движениями ладоней. Учить детей 

по-разному свертывать получившуюся 

колбасу. Формировать у детей умение 

рассматривать работы, выделять сходство и 

различия, замечать разнообразие созданных 

изображений. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова. 

 Художественно 

– эстетическое 

развитие 

 ( рисование) 

Декоративное рисование 

«Украшение свитера» 

Материал: свитера ( из 

картона) краски и кисти. 

Закреплять умение детей украшать предмет 

одежды. 

Учить подбирать краски в соответствии с 

цветом свитера. 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова. 

Вторник 

17.11.20г. Музыка    

 Речевое 

развитие 

Звуковая культура речи: звук 

И. 

Упражнять детей в четком и правильном 

произношении звука и (изолированного, в 

словосочетаниях, в словах) 

«Развитие речи в детском саду» 

В.В. Гербова. 

Среда 

18.11.20г. Физическое 

развитие 

   

 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

Д.м.: пирамидка с колечками 

разного цвета, веревочки, 

физкультурные палки. 

Р.м.: рули машин, на которых 

изображены геометрические 

фигуры. 

Закреплять умение считать в пределах 4, 

познакомить с порядковым значением числа. 

Упражнять в умении различать и называть 

знакомые геометрические фигуры. 

 

И.А.Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений.  

(ФЭМП). 

 Родной язык Ещанэ тхьэмахуэ: - шк1э, шыщ1э, щынэ, чыц1 , хьэпшыр,  
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1.Унагъуэ псэущхьэхэм  я 

шырхэр егъэц1ыхун 

2. Нэрылъагъу пособие  

къэгэсэбэпын. 

джэду шыр. 

 

Четверг 

19.11.20г. Речевое 

развитие 

Звуковая культура речи: 

звук И. 

Упражнять детей в четком и правильном 

произношении звука и (изолированного, в 

словосочетаниях, в словах) 

«Развитие речи в детском саду» 

В.В. Гербова. 

 Физическое 

развитие  

   

 Музыка    

Пятница 

20.11.20г. Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

Продолжать знакомить детей 

с домашними животными и их 

детенышами. 

Учить правильно обращаться с домашними 

животными. Формировать заботливое 

отношение к окружающему миру. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

О.А.Соломенникова. 

 Физическое 

развитие (на 

свежем воздухе) 

 Ходьба в колонне по 

одному и врассыпную 

 Игровые упражнения: 

«Пингвины», «Кто 

дальше бросит». 

Игра малой подвижности по 

выбору детей 

Упражнять в ходьбе и беге. 

Развивать глазомер и силу броска при 

метании на дальность. 

Упражнять в прыжках. 

Физическая культура в детском 

саду. Пензулаева Л.И. 

 

«Новогодний праздник» (продолжение) 

 

Понедельник  

23.11.20г. Художественно 

– эстетическое 

развитие 

( лепка, 

аппликация) 

"Пряники". Материалы. 

Крендельки. Глина, доски. 

Закреплять умение детей лепить шарики. 

Учить сплющивать шар, сдавливая его 

ладошками. Развивать желание делать что - 

либо для других. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова. 

 Художественно «Маленький гномик» Учить детей передавать в рисунке образ «Изобразительная деятельность в 



68 
 

– эстетическое 

развитие 

 ( рисование) 

Материал: бумага, краски, 

кисти, баночки 

маленького человечка. 

Закреплять умение рисовать красками и 

кистью. 

Развивать детское творчество. 

детском саду» Т.С. Комарова. 

Вторник 

24.11.20г. Музыка    

 Речевое 

развитие 

Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору педагога) 

Учить детей рассматривать картину, отвечать 

на вопросы воспитателя, слушать его 

пояснения. Упражнять в умении вести 

диалог, употреблять существительные, 

обозначающие детенышей животных, 

правильно и четко проговаривать слова со 

звуками к, т. 

«Развитие речи в детском саду» 

В.В. Гербова. 

Среда 

25.11.20г. Физическое 

развитие  

   

 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

Д.м.: картина с изображением 

петушка, 5 курочек, 5 цыплят. 

Р.м.: двухполосные  карточки, 

плоские изображения 

блюдечек и зернышек. 

Познакомить с образованием числа 5. 

Учить считать в пределах 5. 

Закреплять представления о 

последовательности частей суток. 

Развивать  воображение, наблюдательность.  

И.А.Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений.  

(ФЭМП). 

 Родной язык Ещанэ тхьэмахуэ: 

1. Гъэ еджэгъуэм 

къызэрыщ1идзэрэ еджар 

хэчыхьауэрэ 

къегъэпщытэжын; 

 

2.   Макъхэр къызэрапсэлъым 

к1элъыплъын 

 

- сабийхэм я бзэр зэрызиужьар къэхутэн. 

 

 

Четверг 

26.11.20г. Речевое Рассматривание сюжетных Учить детей рассматривать картину, отвечать «Развитие речи в детском саду» 
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развитие картин (по выбору педагога) на вопросы воспитателя, слушать его 

пояснения. Упражнять в умении вести 

диалог, употреблять существительные, 

обозначающие детенышей животных, 

правильно и четко проговаривать слова со 

звуками к, т. 

В.В. Гербова. 

 Физическое 

развитие 

Основные виды движений: 

 Ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

 Ползание по 

гимнастической 

скамейке 

Прыжки на двух ногах. 

Упражнять в ползании на животе по 

гимнастической скамейке, в сохранении 

устойчивого равновесия. 

Физическая культура в детском 

саду. Пензулаева Л.И. 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

Пение. «Санки» М. Красев. 

Музыкально ритмические 

движения. «Зайцы и медведь» 

Продолжать развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. 

Формировать навык выразительного 

исполнения движений. 

Музыкальное воспитание в 

детском саду. 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. 

Пятница 

27.11.20г. Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ, 

формирование 

целостной 

картины мира) 

Панорама деревенского двора. 

Игрушки - домашние 

животные. 

Продолжать знакомить с домашними 

животными, их детенышами. Учить 

правильно обращаться с домашними 

животными. Формировать заботливое 

отношение к домашним животным. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

О.А.Соломенникова. 

 Физическое 

развитие 

Основные виды движений: 

 Ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

 Ползание по 

гимнастической 

скамейке 

Прыжки на двух ногах. 

Упражнять в ползании на животе по 

гимнастической скамейке, в сохранении 

устойчивого равновесия. 

Физическая культура в детском 

саду. Пензулаева Л.И. 
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Понедельник. Декабрь. Тема периода «Новогодний праздник» (продолжение) Задачи периода: Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, продуктивной, музыкально – художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

30.11.20г. Художественно 

– эстетическое 

развитие 

(лепка, 

аппликация) 

"Печенье" 

Материалы. Глина, доски, 

палочки для рисования узора 

на печенье. 

Закреплять умение детей раскатывать глину 

круговыми движениями; сплющивать шарик, 

сдавливая ладонями. развивать желание 

лепить. Продолжать отрабатывать освоенные 

навыки лепки. Закреплять умение аккуратно 

работать с глинной. Развивать творчество. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова. 

 Художественно 

– эстетическое 

развитие 

 (рисование) 

«Рыбки плавают в аквариуме» 

Материал: листы бумаги, 

краски, кисти. 

Учить детей изображать рыбок плавающих в 

разных направлениях, правильно передавать 

их форму, хвост, плавники. 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова. 

Вторник 

1.12.20г. Музыка    

 Речевое 

развитие 

Чтение детям русской 

народной сказки «Лисичка – 

сестричка и волк» 

Познакомить детей с русской народной 

сказкой. 

Помочь оценить поступки героев. 

Драматизировать отрывок из произведения. 

«Развитие речи в детском саду» 

В.В. Гербова. 

Среда 

2.12.20г. Физическое 

развитие 

   

 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

Д.м.: большая и маленькая 

куклы, длинная широкая 

лента, короткая узкая лента. 

Продолжать учить в пределах 5, познакомить 

с порядковым значением числа. 

И.А.Помораева, В.А.Позина. 

(ФЭМП). 

 Родной язык Ет1уанэ тхьэмахуэ: 

1.Жаным Б. «Дыщэ к1анэ»: 

2.  Хьэл щэн къызэрык1 

псалъэхэр ягу къэгъэк1ыжын. 

- таурыхьым къахуеджэн, къа1уэтэжыфу 

егъэсэн 

-  сабыр, жы1эда1уэ, жы1эмыда1уэ, 

зыгъэгусэрей. 

 

 

Четверг 

3.12.20г. Речевое Чтение детям русской Познакомить детей с русской народной «Развитие речи в детском саду» 
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развитие народной сказки 

«Лисичка – сестричка и 

волк» 

сказкой. 

Помочь оценить поступки героев. 

Драматизировать отрывок из произведения. 

В.В. Гербова. 

 Физическое 

развитие 

   

 Музыка    

Пятница 

4.12.20г. Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

Материалы: картинки с 

изображением предметов, 

спортивный инвентарь, набор 

картинок с видами спорта. 

Знакомить с видами спорта и спортивным 

оборудованием. 

Воспитывать наблюдательность. 

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» О.В. 

Дыбина 

 Физическое 

развитие (на 

свежем воздухе) 

Равновесие – ходьба по 

шнуру, положенному по 

кругу. Прыжки на двух ногах 

через шнур. 

Прокатывание мяча между 

предметами. 

Упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

Упражнять в прыжках через препятствие. 

Физическая культура в детском 

саду. Пензулаева Л.И. 

Тема периода «Новогодний праздник» (продолжение) 

Понедельник  

7.12.20г. Художественно -  

эстетическое 

развитие (лепка) 

Тема: Погремушка Цели: Учить детей лепить предмет, 

состоящий из двух частей: шарика и палочки, 

соединять части, плотно прижимая их друг к 

другу. Упражнять в раскатывании глины 

прямыми и круглыми движениями ладоней. 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова. 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

Тема: Деревья на нашем 

участке. 

Цели: Учить детей создавании в рисовании 

предметы, состоящие из прямых 

вертикальных и наклонных линий, 

располагать изображения по всему листу 

бумаги, рисовать крупно, во весь лист. 

Продолжать учить рисовать красками 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова. 

Вторник  

8.12.20г. Музыка    

 Речевое Тема: Чтение сказки Цели: Познакомить детей с русской народной «Развитие речи в детском саду» 
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развитие «Снегурушка лиса» сказкой «Снегурушка и лиса», с образом 

лисы (отличным от лисиц из других сказок). 

Упражнять в выразительном чтении отрывка 

– причитание Снегурушки. 

В.В. Гербова. 

Среда  

9.12.20г. Физическое 

развитие 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

Дидактический материал: 

Круг, квадрат одинакового 

цвета; игрушка кошка, 

большой и маленький стаканы 

для карандашей, поднос для 

геометрических фигур. 

Цели: Продолжать совершенствовать умение 

находить один и много предметов в 

окружающей обстановке; Закреплять умение 

различать и называть круг и квадрат. 

Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине способами наложение и 

приложения, обозначать результаты 

сравнения словами длинный-короткий, 

длиннее-короче 

Формирование элементарных 

математических представлений  

И.А. Помораева, В.А. Позина 

 Родной язык Ещанэ тхьэмахуэ: 

1.Зэрабж бжыгъэхэр 

егъэщ1эн. 

2.Зэрыбжэ къебжэк1 джэгук1э 

тхылъым итыр къэгъэсэбэпын 

- пщ1ым нэс бжэфу егъэсэн 

 

 

Четверг 

 Речевое 

развитие 

Тема: Чтение сказки 

«Снегурушка лиса» 

Цели: Познакомить детей с русской народной 

сказкой «Снегурушка и лиса», с образом 

лисы (отличным от лисиц из других сказок). 

Упражнять в выразительном чтении отрывка 

– причитание Снегурушки. 

«Развитие речи в детском саду» 

В.В. Гербова. 

10.12.20г. Физическое 

развитие 

   

 Музыка    

Пятница  

11.12.20г. Познавательное 

развитие 

Тема: Подкормим птиц зимой  Цели: Закреплять знания детей о зимних 

явлениях природы. Показать детям кормушку 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» 
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(ФЦКМ) для птиц. Формировать желание 

подкармливать птиц зимой. Расширять 

представления о зимующих птицах 

О.А.Соломенникова 

 Физическое 

развитие (на 

свежем воздухе) 

 Катание на санках 

 Игровые упражнения 

«Веселые снежки», 

«Кто дальше бросит» 

Ходьба колонной по одному 

Упражнять в ходьбе и беге между 

сооружениями из снега. 

Упражнять в умении действовать по сигналу 

воспитателя. 

Физическая культура в детском 

саду. Пензулаева Л.И. 

Тема периода. «Новогодний праздник» (продолжение) 

Понедельник  

14.12.20г. Художественно -  

эстетическое 

развитие (лепка) 

Тема: Лепешки, большие и 

маленькие. 

Цели: Продолжать учить детей отщипывать 

большие и маленькие комочки от большого 

куска глины; раскатывать комочки глины 

круговыми движениями. Закреплять умение 

сплющивать шар, сдавливая его ладонями 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова. 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

Тема: Ёлочка  Цели: Учить дети передавать в рисовании 

образ елочки; рисовать предметы, состоящие 

из линий. Продолжать учить пользоваться 

красками и кистью, прежде чем набрать 

краску другого цвета 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова. 

Вторник  

15.12.20г. Музыка    

 Речевое 

развитие 

Тема: Повторение сказки 

«Снегурушка и лиса». 

Дидактические игры «Эхо», 

«Чудесный мешочек» 

Цели: познакомить детей с русской народной 

сказкой «Снегурушка и лиса». Упражнять в 

произношении слов со звуком э (Игра «» 

Эхо), в определении качеств предметов на 

ощупь  

«Развитие речи в детском саду» 

В.В. Гербова. 

                                                                                                              Среда  

16.12.20г. Физическое 

развитие 

   

 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП,) 

Дидактические материал 

Игрушка снеговик, 4 ведерка, 

4 совочка 

Цели: Учить сравнивать две равные группы 

предметов способами наложение, понимать 

значение слов по много , поровну 

Формирование элементарных 

математических представлений  

И.А. Помораева, В.А. Позина 
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 Родной язык Ещанэ тхьэмахуэ: 

1.Зэрабж бжыгъэхэр 

егъэщ1эн. 

2.Зэрыбжэ къебжэк1 джэгук1э 

тхылъым итыр къэгъэсэбэпын 

- пщ1ым нэс бжэфу егъэсэн 

 

 

Четверг  

17.12.20г. Речевое 

развитие 

Тема: Чтение сказки 

Л.Воронковой «Снег идет», 

стихотворение А.Босева 

«Трое» 

Цели: Познакомить детей с  рассказом 

Л.Воронковой «Снег идет» оживив в памяти 

детей их собственные впечатление от 

обильного снегопада. Помочь запоминать 

стихотворение А. Босева «Трое» 

Развитие речи в детском саду» 

В.В. Гербова. 

 Физическое 

развитие 

   

 Музыка\    

Пятница  

18.12.20г. Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

Тема: Подкормим птиц зимой  Цели: Закреплять знания детей о зимних 

явлениях природы. Показать детям кормушку 

для птиц. Формировать желание 

подкармливать птиц зимой. Расширять 

представления о зимующих птицах 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» 

О.А.Соломенникова 

 Физическое 

развитие (на 

свежем воздухе) 

 Ходьба и легкий бег. 

 Игровые упражнения 

«Петушки ходят», 

«По снежному валу» 

Ходьба в одну колонну 

Упражнять в ходьбе и беге между 

сооружениями из снега. 

Упражнять в умении действовать по сигналу 

воспитателя. 

Физическая культура в детском 

саду. Пензулаева Л.И. 

Тема периода. «Новогодний праздник» (продолжение) 

Понедельник  

21.12.20г. Художественно -  

эстетическое 

развитие (лепка) 

Тема: Башенка («Пирамидка 

из дисков (колец)»)  

Цели: Продолжать учить детей раскатывать 

колечки глины между ладонями круговыми 

движениями; расплющивать шар между 

ладонями; состовалять предмет из 

нескольких частей, накладывая одну на 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова. 
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другую. Закреплять умение лепить аккуратно 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

Тема: Знакомство с 

дымковской игрушками. 

Рисование узоров 

Тема: Познакомить с народными 

дымковскими игрушками. Вызвать радость от 

рассматривание яркой, нарядной расписной 

игрушки. Обратить их внимание на узоры, 

украшающие игрушки. Учить выделять и 

называть отдельные элементы узора, их цвет 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова. 

Вторник  

22.12.20г. Музыка    

 Речевое 

развитие 

Тема: Чтение сказки 

Л.Воронковой «Снег идет», 

стихотворение А.Босева 

«Трое» 

Цели: Познакомить детей с  рассказом 

Л.Воронковой «Снег идет» оживив в памяти 

детей их собственные впечатление от 

обильного снегопада. Помочь запоминать 

стихотворение А. Босева «Трое» 

Развитие речи в детском саду» 

В.В. Гербова. 

Среда  

23.12.20г. Физическое 

развитие 

   

 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

Дидактический материал: Два 

шарика одинакового цвета, но 

разной длины, кукла. 

Цели: Продолжать учить сравнивать две 

равные группы предметов способом 

наложения, активизировать в речи выражение 

по много, поровну , столько-сколько 

 ФЭМП  И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

 Родной язык Епл1анэ тхьэмахуэ: 

1.Илъэсыщ1эм теухуа 

псалъэмакъ сабийхэм 

ядегъэк1уэк1ын 

 

 2.Аф1эунэ Л. «Илъэсыщ1э»  

 

- усэр гук1э зэгъэщ1эн. 

 

 

Четверг  

 Речевое 

развитие 

Тема: Игра-инсценировка «У 

матрешки в гостях» 

Цели: Способствовать формирование 

диалогической речи; учить правильно 

называть строительные детали и их цвета 

Развитие речи в детском саду» 

В.В. Гербова 
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24.12.20г. Физическое 

развитие 

   

 Музыка    

Пятница  

25.12.20г. Познавательное 

развитие 

(ФЦКМАЛМП) 

Тема: Подкормим птиц зимой  Цели: Закреплять знания детей о зимних 

явлениях природы. Показать детям кормушку 

для птиц. Формировать желание 

подкармливать птиц зимой. Расширять 

представления о зимующих птицах 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» 

О.А.Соломенникова 

 Физическое 

развитие (на 

свежем воздухе) 

 Прыжки на двух ногах. 

Игровые упражнения: «кто 

дальше бросит?», 

«Перепрыгни не задень». 

Упражнять детей в перепрыгивании через 

препятствия. 

Под редакцией Н. Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М. А Васильевой 

Понедельник  

28.12.20г. Художественно -  

эстетическое 

развитие (лепка) 

Тема: Лепка по замыслу Цели: развивать умение самостоятельно 

обдумывать содержание лепки. Упражнять в 

разнообразных приемах лепки 

Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова. 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

Тема: Знакомство с 

дымковской игрушками. 

Рисование узоров 

Тема: Познакомить с народными 

дымковскими игрушками. Вызвать радость 

от рассматривание яркой, нарядной 

расписной игрушки. Обратить их внимание 

на узоры, украшающие игрушки. Учить 

выделять и называть отдельные элементы 

узора, их цвет 

Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова. 

Вторник  

29.12.20г. Физическое 

развитие 

   

 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

Карточки с двумя окошками, 

простой карандаш, шишки.  

Набор геометрических фигур. 

Упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 5. 

Развивать память, внимание, мышление. 

И.А.Помораева, В.А.Позина. 

(ФЭМП). 

 

Январь  

Задачи периода 

Расширение представлений детей о зиме. Развитие умения устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. 
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Развитие умения вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы, отражать ее в рисунках и лепке. Знакомство с зимними видами 

спорта. Формирование представлений о безопасном поведении людей зимой. Формирование исследовательского и познавательного интереса в 

ходе экспериментирования с водой и льдом. Закрепление знаний о свойствах снега и льда. Расширение представлений о местах, где всегда зима, 

о животных Арктики и Антарктики. 

Понедельник 

11.01.21г. Художественно -  

эстетическое 

развитие (лепка) 

«Вкусные гостинцы на день 

рождение Мишки» 

Цель: Развивать воображение и творчество. 

Учить детей использовать знакомые приемы 

лепки для создание разных изображений. 

Закреплять приемы лепки; умение аккуратно 

обращаться с материалами и оборудованием  

 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова. 

 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

«Новогодняя елка с 

огоньками» 

Материалы: Альбомные 

листы; краски гуашь зеленая, 

желтая , розовая , голубая, 

кисти; банки с водой 

Цель: Учить детей передавать в рисунке 

образ нарядной елки; рисовать елочку 

крупно, во весь рост; украшать еѐ; используя 

приемы примакивание, рисуя круглых форм и 

линий. Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления. 

Познакомить с розовым и голубым цветами. 

Вызвать чувство радости от красивых 

рисунков 

Т. С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Вторник 

12.01.21г. Музыка    

 Речевое 

развитие 

«Чтение русской народной 

сказки «Гуси- лебеди»»  

Цели: 

Познакомить детей со сказкой «Гуси – 

лебеди», вызвать желание послушать ее еще 

раз, поиграть в сказку 

Совершенствовать навыки сравнение двух 

разных групп предметов способами 

наложения; умение обозначать результаты 

сравнение по много, поровну, столько-

сколько. 

Закреплять умение различать и называть круг 

и квадрат. 

«Развитие речи в детском саду» 

В.В. Гербова. 

Среда 
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13.01.21г. Физическое 

развитие 

   

 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлении) 

Дидактический материал: Два 

изготовленных из картона 

ручейка, разных по ширине; 

цветы с круглой и квадратной 

сердцевинами. 

Цели: Продолжать учит сравнивать два 

предмета по ширине способами наложения и 

приложения, определять результаты 

сравнение словами широкий-узкий, шире-

ужеСовершенствовать навыки сравнение 

двух разных групп предметов способами 

наложения; умение обозначать результаты 

сравнение по много, поровну, столько-

сколько.Закреплять умение различать 

иназыватькруг и квадрат. 

Формирование элементарных 

математических представлений  

И.А. Помораева, В.А. Позина  

 Родной язык Ещанэ тхьэмахуэ: 

1.Щоджэнц1ык1у А, 

«Щ1ымахуэ» 

2.  Щ1ымахуэ мазэхэр 

къэпщытэжын 

 

- рассказым къахуеджэн,  упщ1эк1э 

зэпкъырыхыжын 

 

 

Четверг 

14.01.21г. Речевое 

развитие 

«Чтенее русской народной 

сказки «Гуси- лебеди»»  

Цели: 

Познакомить детей со сказкой «Гуси – 

лебеди», вызвать желание послушать 

ее еще раз, поиграть в сказку 

 Совершенствовать навыки сравнение 

двух разных групп предметов 

способами наложения; умение 

обозначать результаты сравнение по 

много, поровну, столько-сколько. 

 Закреплять умение различать и 

называть круг и квадрат. 

«Развитие речи в детском саду» 

В.В. Гербова. 

 Физическое 

развитие 
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 Музыка    

Пятница 

15.01.21г. Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

«В январе, в январе, много 

снега во дворе» 

Цели: Уточнять знание детей о зимних 

явлениях природы. Формировать 

эстетическое отношение к окружающей 

природе. Обогащать и активизировать 

словарный запас 

Ознакомление с природой в 

детской саду. О.А. 

Соломенникова 

 Физическое 

развитие (на 

свежем воздухе) 

 Прыжки на двух ногах. 

Игровые упражнения: «кто 

дальше бросит?», 

«Перепрыгни не задень». 

Упражнять детей в перепрыгивании через 

препятствия. 

Под редакцией Н. Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М. А Васильевой 

Понедельник. Теме периода. «Зима» (продолжение) 

18.01.21г. Художественно -  

эстетическое 

развитие (лепка) 

«Вкусные гостинцы на день 

рождение Мишки» 

Цель: Развивать воображение и творчество. 

Учить детей использовать знакомые приемы 

лепки для создание разных изображений. 

Закреплять приемы лепки; умение аккуратно 

обращаться с материалами и оборудованием  

 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова. 

 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

«Украсим дымковскую 

уточку» 

Цели: Продолжать знакомить детей с 

дымковской игрушкой. Учить выделять 

элементы росписи, наносить на вырезанную 

на бумаге уточку. Вызывать радость от 

получившегося результата; от яркости, 

красоты дымковской игрушки. 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова. 

Вторник 

19.01.21г. Музыка    

 Речевое 

развитие 

«Звуковая культура речи: 

звуки м, мь. Дидактическое 

упражнение Вставь словечко» 

Цели: Упражнять детей в четком 

произношении звуков м, мь в словах, 

фразовой речи; способствовать воспитанию 

интонационной выразительности речи. 

Продолжать учить образовывать слова по 

анологии. 

«Развитие речи в детском саду» 

В.В. Гербова. 

Среда 
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20.01.21г. Физическое 

развитие  

   

 Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

Дидактический материал: 

Игрушка-заяц, письмо, 

круг, треугольник, 2 

«ледяные» дорожки 

одинаково длины, 

изготовленные из картона  

Цель: Познакомить с треугольником: учить 

различать и называть фигуру. 

Совершенствовать умение сравнивать две 

разные группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, столько-сколько. 

Закреплять навыки сравнения двух предметов 

по ширине, учить пользоваться словами 

широкий-узкий, шире-уже, одинаковые по 

ширине. 

И.А.Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений.  

(ФЭМП). 

 

 

 Родной язык Епл1анэ тхьэмахуэ: 

Нало З. «Джэду ц1ыку1» 

Макъ нэхъ гугъухэр 

къегъэпсэлъын 

- усэр гук1э егъэщ1эн. 

     - Дж, ц1, к1у. 

 

 

Четверг 

21.01.21г. Речевое 

развитие 

«Звуковая культура речи: 

звуки м, мь. Дидактическое 

упражнение Вставь 

словечко» 

Цели: Упражнять детей в четком 

произношении звуков м, мь в словах, 

фразовой речи; способствовать воспитанию 

интонационной выразительности речи. 

Продолжать учить образовывать слова по 

анологии. 

«Развитие речи в детском саду» 

В.В. Гербова. 

 Физическое 

развитие 

   

 Музыка    

Пятница 

22.01.21г. Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

Дидактический материал: 

Игрушка-заяц, письмо, круг, 

треугольник, 2 «ледяные» 

дорожки одинаково длины, 

изготовленные из картона  

Цель: Познакомить с треугольником: учить 

различать и называть фигуру. 

Совершенствовать умение сравнивать две 

разные группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, столько-сколько. 

И.А.Помораева, В.А.Позина.  

(ФЭМП). 
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Закреплять навыки сравнения двух предметов 

по ширине, учить пользоваться словами 

широкий-узкий, шире-уже, одинаковые по 

ширине. 

 Музыка)    

Понедельник. Теме периода «Зима» (продолжение 

25.01.21г. Художественно -  

эстетическое 

развитие (лепка) 

«Вкусные гостинцы на день 

рождение Мишки» 

Цель: Развивать воображение и творчество. 

Учить детей использовать знакомые приемы 

лепки для создание разных изображений. 

Закреплять приемы лепки; умение аккуратно 

обращаться с материалами и оборудованием  

 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова. 

 

 Художественно 

– эстетическое 

развитие 

 (рисование) 

«Нарисуй какую хочешь 

игрушку» 

Материалы: листы бумаги, 

карандаши. 

Развивать умение создавать изображение. 

Учить рассматривать рисунки, выбирать 

понравившиеся. 

Развивать творческие способности. 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова. 

Вторник 

26.01.21г. Музыка    

 Речевое 

развитие 

Обучение рассказыванию по 

картине. 

Учить детей рассматривать картину и 

рассказывать о ней в определенной 

последовательности. 

Учить придумывать название для картины. 

«Развитие речи в детском саду» 

В.В. Гербова. 

Среда 

27.01.21г. Физическое 

развитие  

   

 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

«В гости к деду 

природоведу» 

Расширять представления детей о зимних 

явлениях природы. 

Учить детей наблюдать за объектами 

природы в зимний период. 

Дать элементарные понятия о взаимосвязи 

человека и природы. 

И.А.Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений.  

(ФЭМП). 

 

 Родной язык 1. Къэрмокъуэ Хь  «Л1ыжь 

ц1ык1умрэ  дыгъужьымрэ» 

2. Таурыхъым егъэлеиныгъэ 

- таурыхьым къахуеджэн, къа1уэтэжыфу 

егъэсэн 
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хэлъыр упщ1эк1э 

къегъэгъуэтын. 

Четверг 

28.01.21г. Речевое 

развитие  

Звуковая культура речи: 

звуки п, пь. Дидактическая 

игра «Ярмарка»   

Цель: Упражнять в отчѐтливом и правильном 

произношении звуков п, пь. С помощью 

дидактической игры побуждать детей 

вступать в диалог, употреблять слова со 

звуком п,пь. 

«Развитие речи в детском саду» 

В.В. Гербова. 

 Физическое 

развитие 

   

Пятница 

29.01.21г. Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

«В январе, в январе, много 

снега во дворе» 

Цели: Уточнять знание детей о зимних 

явлениях природы. Формировать 

эстетическое отношение к окружающей 

природе. Обогащать и активизировать 

словарный запас 

Ознакомление с природой в 

детской саду. О.А. 

Соломенникова 

 Физическое 

развитие (на 

свежем воздухе) 

 Прыжки на двух ногах. 

Игровые упражнения: «кто 

дальше бросит?», 

«Перепрыгни не задень». 

Упражнять детей в перепрыгивании через 

препятствия. 

Под редакцией Н. Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М. А Васильевой 

Февраль 

Понедельник 

01.02.21г. Художественно 

– эстетическое 

развитие 

 (Лепка) 

«Узор на круге»  Цели: Учить детей располагать узор по краю 

круга, правильно чередуя фигуры по 

величине; составлять узор в определнной 

последовательности: вверху, внизу, справа, 

слева-большие круг, а между ними-

маленькие. Закреплять умение намазывать 

клеем всю форму. Развивать чувство ритма. 

Воспитывать самостоятельность  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова. 

 Художественно 

– эстетическое 

развитие 

«Мы слепили на прогулке 

снеговиков» 

Цель: Вызывать у детей желание создавать в 

рисунке образы забавных снеговиков. 

Упражнять в рисовании предметов круглой 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова. 
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 (рисование) формы. Продолжать учить передавать в 

рисунке строение предмета, состоящего из 

нескольких частей; закреплять навык 

закрашивание круглой формы слитными 

линиями сверху вниз или слева направо всем 

ворсом кисти 

Вторник 

2.02.21г. Музыка    

 Речевое 

развитие 

Чтение русской народной 

сказки «Лиса и заяц»  

Цель: Познакомить детей со сказкой «Лиса и 

заяц» , помочь понять смысл произведение  

«Развитие речи в детском саду» 

В.В. Гербова. 

       Среда 

3.02.21г. Физическое 

развитие 

   

 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 Цель: Продолжать сравнивать две равные 

группы предметов способом приложения, 

обозначать результаты сравнения словами по 

много, поровну, столько, сколько. 

Совершенствовать умение различать и 

называть знакомые геометрические фигуры, 

упражнять в определении пространственных 

направлении и обозначать их словами вверху-

внизу, слева-справа. 

И.А.Помораева, В.А.Позина.   

(ФЭМП). 

 Родной язык Япэ тхьэмахуэ: 

1. Къэрмокъуэ Хь  «Л1ыжь 

ц1ык1умрэ  дыгъужьымрэ» 

2. Таурыхъым егъэлеиныгъэ 

хэлъыр упщ1эк1э 

къегъэгъуэтын. 

- таурыхьым къахуеджэн, къа1уэтэжыфу 

егъэсэн 

 

 

Четверг 

4.02.21г. Речевое 

развитие 

Чтение русской народной 

сказки «Лиса и заяц»  

Цель: Познакомить детей со сказкой «Лиса и 

заяц» , помочь понять смысл произведение  

«Развитие речи в детском саду» 

В.В. Гербова. 

 Физическое 

развитие 
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Пятница 

5.02.21г. Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

«В январе, в январе, много 

снега во дворе» 

Цели: Уточнять знание детей о зимних 

явлениях природы. Формировать 

эстетическое отношение к окружающей 

природе. Обогащать и активизировать 

словарный запас 

Ознакомление с природой в 

детской саду. О.А. 

Соломенникова 

 Физическое 

развитие (на 

свежем воздухе) 

 Построение в две 

шеренги. 

 Игровые упражнения. « 

Кто дальше бросит 

мячик», «Найдем 

Снегурочку». 

Ходьба в колонне по одному 

между постройками. 

Упражнять в построении в две шеренги. 

Развивать меткость, силу и ловкость. 

Под редакцией Н. Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М. А Васильевой 

Понедельник 

8.02.21г. Художественно 

– эстетическое 

развитие 

 (Лепка) 

«Узор на круге»   Цели: Учить детей располагать узор по 

краю круга, правильно чередуя 

фигуры по величине; составлять узор в 

определнной последовательности: 

вверху, внизу, справа, слева-большие 

круг, а между ними-маленькие. 

Закреплять умение намазывать клеем 

всю форму. Развивать чувство ритма. 

Воспитывать самостоятельность  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова. 

 Художественно 

– эстетическое 

развитие 

 (рисование) 

«Мы слепили на прогулке 

снеговиков» 

Цель: Вызывать у детей желание создавать в 

рисунке образы забавных снеговиков. 

Упражнять в рисовании предметов круглой 

формы. Продолжать учить передавать в 

рисунке строение предмета, состоящего из 

нескольких частей; закреплять навык 

закрашивание круглой формы слитными 

линиями сверху вниз или слева направо всем 

ворсом кисти 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова. 
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Вторник 

9.02.21г. Музыка    

 Речевое 

развитие 

Звуковая культура речи: звуки 

б, бь.  

Цели. Упражнять детей в правильном 

произношении звуков б, бь.  

«Развитие речи в детском саду» 

В.В. Гербова. 

Среда 

10.02.21г. Физическое 

развитие 

   

 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП,) 

Демонстративный материал: 

Две елочки, контрастные по 

высоте; картонный заборчик 

на подставке, воробьи. 

Цель: Познакомить с приемами сравнения их 

предметов по высоте, учить понимать слова 

высокий-низкий, выше-ниже. Упражнять в 

определении пространственных направлении 

от себя. Совершенствовать навыки сравнении 

двух равных групп предметов способом 

приложения и пользоваться словами по 

много, поровну, столько-сколько. 

И.А.Помораева, В.А.Позина..  

(ФЭМП). 

 Родной язык Ет1уанэ тхьэмахуэ: 

1.Пхыт1ык1 Ю. «Нанэ сэрэ» 

2.  Макъ нэхъ къегугъуэк1хэр 

нэхъыбэрэ къегъэпсэлъын 

- усэм къахуеджэн, упщ1эк1э 

жэпкъырыхыжын; 

 

 

Четверг 

11.02.21г. Речевое 

развитие 

Звуковая культура речи: звуки 

б, бь.  

Цели. Упражнять детей в правильном 

произношении звуков б, бь.  

 

«Развитие речи в детском саду» 

В.В. Гербова. 

 Физическое 

развитие 
    

Пятница 

12.02.21г. Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

«В январе, в январе, много 

снега во дворе» 

Цели: Уточнять знание детей о зимних 

явлениях природы. Формировать 

эстетическое отношение к окружающей 

природе. Обогащать и активизировать 

словарный запас 

Ознакомление с природой в 

детской саду. О.А. 

Соломенникова 

 Физическое 

развитие (на 
 Построение в две Упражнять в построении в две шеренги. 

Развивать меткость, силу и ловкость. 

Под редакцией Н. Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М. А Васильевой 
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свежем воздухе) шеренги. 

 Игровые упражнения. « 

Кто дальше бросит 

мячик», «Найдем 

Снегурочку». 

Ходьба в колонне по одному 

между постройками. 

Тема периода: «День защитника отечества» (продолжение) Задачи периода: Осуществление патриотического воспитание. Знакомство с 

«военными» профессии. Воспитание любви к Родине.Формирование первичных гендерных представлений. 

Понедельник 

15.02.21г. Художественно 

– эстетическое 

развитие 

 (Лепка) 

«Узор на круге»  Цели: Учить детей располагать узор по краю 

круга, правильно чередуя фигуры по 

величине; составлять узор в определнной 

последовательности: вверху, внизу, справа, 

слева-большие круг, а между ними-

маленькие. Закреплять умение намазывать 

клеем всю форму. Развивать чувство ритма. 

Воспитывать самостоятельность  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова. 

 Художественно 

– эстетическое 

развитие 

 (рисование) 

«Светит солнышко» Цель: Учить детей передавать в рисунке 

образ солнышка, сочетать округлую форму с 

прямыми и изогнутыми линиями. Закреплять 

умение отжимать лишнюю краску о край 

розетки. Учить дополнять рисунок 

изображениями, соответствующими теме. 

Развивать самостоятельность, творчество 

докольников. 

 

.«Изобразительная деятельность 

в детском саду» Т.С. Комарова. 

Вторник 

16.02.21г. Музыка    

 Речевое 

развитие 

Заучивание стихотворение В. 

Берестова «Петушки 

распетушились» 

Цель: Помочь детям запомнить 

стихотворение В. Берестова «Петушки 

распетушились», учить выразительно читать 

его 

«Развитие речи в детском саду» 

В.В. Гербова. 
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Среда 

17.02.21г. Физическое 

развитие  

   

 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

Д.м.: числовые карточки с 

кружками (1-5), вырезанные 

из бумаги скворечники с 

разными формами окошек 

(круглые, квадратные, 

треугольные, прямоугольные). 

Р.м.: наборы кругов, 

квадратов, прямоугольников. 

Учить воспроизводить указанное количество 

движений. 

Упражнять в умении называть и различать 

знакомые геометрические фигуры. 

Совершенствовать представления о частях 

суток и их последовательности. 

И.А.Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений.  

(ФЭМП). 

 

 

 

 Родной язык Ещанэ тхьэмахуэ: 

1.Бейрэмыкъуэ !. «Цыджанэ» 

2.  Цыджанэр къызыхэщ1ык1а  

материалым тепсэлъыхьын. 

 

-  усэр гук1э егъэщ1эн  

Четверг 

18.02.21г. Речевое 

развитие 

Заучивание стихотворение В. 

Берестова «Петушки 

распетушились» 

Цель: Помочь детям запомнить 

стихотворение В. Берестова «Петушки 

распетушились», учить выразительно читать 

его 

Физическая культура в детском 

саду. Пензулаева Л.И. 

 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

Д.м.: числовые карточки с 

кружками (1-5), вырезанные 

из бумаги скворечники с 

разными формами окошек 

(круглые, квадратные, 

треугольные, прямоугольные). 

Р.м.: наборы кругов, 

квадратов, прямоугольников. 

Учить воспроизводить указанное количество 

движений. 

Упражнять в умении называть и различать 

знакомые геометрические фигуры. 

Совершенствовать представления о частях 

суток и их последовательности. 

И.А.Помораева, В.А.Позина. 

(ФЭМП). 

 

 

 

 

 

 

Пятница 

19.02.21г. Познавательное 

развитие 

«Посадка лука» 

Материалы: расписной 

Расширять представления детей об условиях, 

необходимых для роста и развития растения. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» О.А. 
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(ФЦКМ) сундучок.  

Для посадки лука: земля, 

стаканчики, лейка с водой. 

Дать элементарные понятия о природных 

витаминах. 

Формировать трудовые умения и навыки. 

Соломенникова. 

 

 Физическое 

развитие (на 

свежем воздухе) 

 Ходьба в колонне по 

одному. 

 Игровые упражнения. 

«Точно в цель», 

«Туннель». 

Подвижная игра. 

Развивать ловкость и глазомер. 

Повторить игровые упражнения. 

Физическая культура в детском 

саду. Пензулаева Л.И. 

 

 

 

 

 

Понедельник 

22.02.21г. Художественно 

– эстетическое 

развитие 

 (лепка) 

Тема: Большие и маленькие 

птицы на кормушке 

Цели: продолжать формировать у детей 

желание передавать в лепке образы птиц, 

правильно передавая форму частей тела, 

головы, хвоста. Закреплять приемы лепки. 

Развивать умение рассказывать о том, что 

слепили. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т. С. Комарова. 

 Художественно 

– эстетическое 

развитие 

 (рисование) 

«Красивая птичка» 

Материалы: карандаши, листы 

бумаги. 

Учить детей рисовать птичку, предавая 

форму тела, частей, красивое оперение. 

Закреплять навыки аккуратной работы. 

Развивать образное восприятие. 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т. С. Комарова. 

Вторник 

23.02.21г. Музыка    

 Речевое 

развитие 

«Урок вежливости». Рассказать детям о том, как принято 

встречать гостей, как и что лучше показать 

гостю, чтобы он не заскучал. 

«Развитие речи в детском саду» 

В.В. Гербова. 

Среда 

24.02.21г. Физическое 

развитие  

   

 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

Д.м.: игрушка Степашка, 4 

корзины. 

Р.м.: наборы игрушек, 

числовые карточки с 

Закреплять умение воспроизводить указанное 

количество движений. 

Упражнять в умении называть и различать 

знакомые геометрические фигуры. 

И.А.Помораева, В.А.Позина. 

(ФЭМП). 
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кружками.  

 Родной язык Епл1анэ тхьэмахуэ: 

1.Ди республикэм и 

къэлащхьэр егъэц1ыхун 

2. Сурэтхэр къэгъэсэбэпын 

 

- абы и щ1ып1э нэхъ дахэхэм 

яхутепсэлъыхьын,  

 

 

Четверг 

25.02.21г. Речевое 

развитие 
 «Урок вежливости». Рассказать детям о том, как принято 

встречать гостей, как и что лучше показать 

гостю, чтобы он не заскучал. 

«Развитие речи в детском саду» 

В.В. Гербова. 

 Физическое 

развитие 

   

Пятница 

26.02.21г. Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

«Посадка лука» 

Материалы: расписной 

сундучок.  

Для посадки лука: земля, 

стаканчики, лейка с водой. 

Расширять представления детей об условиях, 

необходимых для роста и развития растения. 

Дать элементарные понятия о природных 

витаминах. 

Формировать трудовые умения и навыки. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» О.А. 

Соломенникова. 

 

 Физическое 

развитие (на 

свежем воздухе) 

 Ходьба в колонне по 

одному. 

 Игра малой 

подвижности «Найдем 

зайку». 

Игровое упражнение 

«Ловишки». 

Развивать ловкость и глазомер. 

Упражнять в беге. 

Закреплять умение действовать по сигналу. 

Физическая культура в детском 

саду. Пензулаева Л.И. 

Март.Тема: 8 Марта. Задачи: Организация всех видов детской деятельности вокруг темы семьи, любви к маме, к бабушке. Воспитание 

уважение к воспитателям. 

Понедельник 

1.03.21г. Художественно -  

эстетическое 

развитие (лепка) 

Тема: Неваляжка  Цели: Учить детей лепить предмет, 

состоящий из нескольких частей одинаковой 

формы, но разной величины, плотно 

прижимая части друг к другу. Вызывать 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова 
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стремление украшать предмет мелкими 

деталями. Уточнить представление о 

величине предметов. Закреплять умение 

лепить аккуратно. Вызывать чувство радости 

от созданного. 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

Тема: Красивые флажки на 

ниточке  

Цели: Учить детей рисовать предметы 

прямоугольной формы отдельными 

вертикальными и горизонтальными линиями. 

Познакомить с прямоугольной формой. 

Продолжать отрабатывать приемы рисования 

и закрашивания рисунков цветными 

карандашами  

Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова 

Вторник 

2.03.21г. Музыка    

 Речевое 

развитие 

Тема:Чтение стихотворения 

И. Косякова «Всѐ она». 

Дидактическое упражнение 

«Очень мамочку люблю, 

потому, что …» 

Цель: Познакомить детей со стихотворением 

И. Косякова «Всѐ она». Совершенствовать 

диалогическую речь малышей. 

Развитие речи в детском саду» 

В.В. Гербова. 

Среда 

3.03.21г. Физическое 

развитие  

   

 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

Дидактический материал: 

Фланелеграф; контурные 

изображения котят и 

корзинок; геометрические 

фигуры разной величины и 

разного цвета, поднос 

Цели: Продолжать учить сравнивать две 

равные группы предметов способами 

наложение и приложение, обозначать 

результаты сравнения словами больше-

меньше, столько-сколько, поровну 

И.А.Помораева, В.А.Позина. 

(ФЭМП). 

 Родной язык Япэ тхьэмахуэ: 

1. Мартым и 8-р Ц1ыхубзхэм 

я махуэщ: 

2.  Аф1эунэ Л. «Удз гъэгъа сэ 

къэсщыпа» 

-  абы теухуа  псалъэмакъ  сабийхэм 

ядегъэк1уэк1ын. 

уэрэдыр егъэщ1эн. 
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Четверг 

4.03.21г. Речевое 

развитие 

Тема: чтение стихотворения 

И. Косякова «Всѐ она». 

Дидактическое упражнение 

«Очень мамочку люблю, 

потому что …» 

Цель: познакомить детей со стихотворением 

И. Косякова «Всѐ она». Совершенствовать 

диалогическую речь малышей. 

Развитие речи в детском саду» 

В.В. Гербова. 

 Физическое 

развитие 

   

Пятница 

5.03.21г. Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

Тема: Уход за комнатными 

растением 

Цели: Расширять представление детей о 

комнатных растениях. Закреплять умение 

поливать растение из лейки. Учить протирать 

листья влажной салфеткой. Поддерживать 

интерес к комнатным растениям и желание 

ухаживать за ними. 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» О. А 

Соломенникова 

 Физическое 

развитие (на 

свежем воздухе) 

 Ходьба в колонне по 

одному и бег в 

умеренном темпе. 

 Ходьба между 

предметами. 

Игровое упражнение «На 

одной ножке вдоль дорожки». 

Упражнять в беге на выносливость; в ходьбе 

между предметами; в прыжках на одной ноге. 

Физическая культура в детском 

саду. Пензулаева Л.И. 

Понедельник 

8.03.21г. Художественно - 

эстетическое 

развитие (лепка) 

Тема: Маленькая Маша Цели: учить детей лепить маленькую 

куколку; шубка-толстый столбик, головка-

шар, руки-палочки. Закреплять умение 

раскатывать глину прямыми движениями. 

Учить составлять изображение из частей. 

Вызывать чувство радости от получившегося 

изображение. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова. 

 Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Тема: Нарисуйте, кто что 

хочет красивое  

Цели: развивать эстетическое восприятие. 

Учить видеть и выделять красивые предметы, 

явления. Закреплять умение детей рисовать 

Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова. 
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(рисование) разными материалами, выбирая их по своему 

желанию 

Вторник 

9.03.21г. Музыка    

 Речевое 

развитие 

Тема: чтение стихотворения 

И. Косякова «Всѐ она». 

Дидактическое упражнение 

«Очень мамочку люблю, 

потому что …» 

Цель: познакомить детей со стихотворением 

И. Косякова «Всѐ она». Совершенствовать 

диалогическую речь малышей. 

Развитие речи в детском саду» 

В.В. Гербова. 

Среда 

10.03.21г. Физическое 

развитие 
    

 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

Д.м.:  стол, 4 куклы, большие 

и маленькие тарелки (по 4 

шт.) 

Р.м.: рабочие тетради 

«Математика для малышей». 

Закреплять представления о том, что 

результат счета не зависит от размера 

предметов. 

Учить сравнивать три предмета по высоте. 

Развивать мышление, внимание, память. 

И.А.Помораева, В.А.Позина. 

(ФЭМП). 

 Родной язык Ет1уанэ тхьэмахуэ: 

1. Къэрмокъуэ Хь «Кърумрэ 

бажэмрэ» 

2. «Къру, къру» джэгук1эмк1э 

гъэджэгун. 

- таурыхъым къахуеджэн,  упщ1эк1э 

зэпкъырыхыжын 

 

 

Четверг 

11.03.21г. Речевое 

развитие  

Тема: звуковая культура речи: 

т,п,к 

Цели: закреплять произношение звука м,в 

словах и фразовой речи; учить детей 

отчетливо произносить звукоподражания со 

звукоми м,п,к; упражнять в произношении с 

разной скоростью и громкостью. 

Развитие речи в детском саду» 

В.В. Гербова. 

 Физическое 

развитие 

   

 Музыка    

Пятница 
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12.03.21г. Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

Тема: Уход за 

комнатными растением 

Цели: Расширять представление детей о 

комнатных растениях. Закреплять умение 

поливать растение из лейки. Учить протирать 

листья влажной салфеткой. Поддерживать 

интерес к комнатным растениям и желание 

ухаживать за ними. 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» О. А 

Соломенникова 

 Физическое 

развитие (на 

свежем воздухе) 

 Ходьба в колонне по 

одному и бег в 

умеренном темпе. 

 Ходьба между 

предметами. 

Игровое упражнение «На 

одной ножке вдоль дорожки». 

Упражнять в беге на выносливость; в ходьбе 

между предметами; в прыжках на одной ноге. 

Физическая культура в детском 

саду. Пензулаева Л.И. 

Понедельник. Тема: Знакомство с народной культурой и традициями. Задачи: Расширение представлений о народной игрушке. 

Знакомстве с народными промыслами. Продолжение знакомство с устными народными творчеством. Использование фольклора при 

организации всех видов детской деятельности. 

15.03.21г. Художественно -  

эстетическое 

развитие (лепка) 

Тема: Маленькая Маша  Цели: Учить детей лепить маленькую 

куколку; шубка толстый столбик, головка 

шар, руки палочки. ЗаКРЕПЛЯТЬ УМЕНИЕ 

РАСКАТЫВАТЬ ГЛИНУ ПРЯМЫМИ  

ДВИЖЕНИЕМИ  

Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова. 

 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

Тема: Книжки малышки 

 

Цели: Учить формообразующим движением 

рисованием четырехугольных форм 

непрерывным движение рук слева направо, 

сверху вниз. 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова. 

 

 

 

Вторник 

16.03.21г. Художественно -  

эстетическое 

развитие (лепка) 

«Барашек» 

Материалы: пластилин, доски 

для пластилина. 

Закрепить раннее освоенные технические 

приемы лепки. 

Закреплять навыки аккуратной работы. 

Приобщать детей к изобразительному 

искусству. 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое  Ходьба в колонне по Упражнять в беге на выносливость; в ходьбе Физическая культура в детском 
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развитие (на 

свежем воздухе) 

одному и бег в 

умеренном темпе. 

 Ходьба между 

предметами. 

 Игровое упражнение 

«На одной ножке вдоль 

дорожки». 

между предметами; в прыжках на одной ноге. саду. Пензулаева Л.И. 

Вторник  

17.03.21г. Физическое 

развитие 
    

 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

Д.м.: 10 цветочков, 2 корзины, 

наборы шаров и кубов разных 

цветов и размеров. 

Р.м.: елочки и домики разной 

высоты. 

Показать независимость результата счета от 

расстояния между предметами. 

Упражнять в умении сравнивать 4-5 

предметов по высоте. 

Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: куб, шар. 

И.А.Помораева, В.А.Позина. 

(ФЭМП). 

 

 

Среда  

18.03.21г. Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

«В гостях у музыкального 

руководителя». 

Материалы: предметные 

картинки, детские 

музыкальные инструменты. 

Познакомить с деловыми и личностными 

качествами музыкального руководителя. 

Развивать эмоциональное, доброжелательное 

отношение к нему. 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» О.В. 

Дыбина 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

Слушание. «Подснежник» 

П.Чайковский. 

Плясовые мелодии по выбору 

педагога. 

Воспитывать в детях чувство прекрасного в 

процессе слушания музыки. 

 

Музыкальное воспитание в 

детском саду. 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. 

 Родной язык Ещанэ тхьэмахуэ: 

1.«Маф1эщхьэджэд» - адыгэ 

тхьэлъэ1у 

2.  Дерс зэ1уха  группэм   

щегъэк1уэк1ын 

- абы теухуа   псалъэмакъ ядегъэк1уэк1ын 

- сабйхэр гъэхьэзырын, нэхъыжьхэр 

къегъэблэгъэн. 

 

Четверг  
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19.03.21г. Физическое 

развитие 

   

 Родной язык 

 

Нало З. «Гъэрэ щ1ырэ 

зэхок1ыр». 

Усэр гук1э егъэщ1эн, псалъэ нэхъ гугъухэм 

елэжьын. 

«Щ1ымахуэ хьэмэрэ гъатхэ?» джэгук1эмк1э 

гъэджэгун. 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

 

Пятница  

20.02.21г. Речевое 

развитие 

Чтение сказки «Петушок и 

бобовое зернышко» 

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание уже известных им сказок. 

Познакомить со сказкой «Петушок и бобовое 

зернышко». 

«Развитие речи в детском саду» 

В.В. Гербова. 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

«Укрась свои игрушки» 

Материалы:  бумага, краски и 

карандаши. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Закреплять приемы рисования кистью. 

Развивать детское творчество. 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова. 

Тема периода. «Весна» Задачи периода: Расширение представления детей о весне. Воспитание бережного отношение к природе, умение 

замечать красоту весенней природы. Расширение представлений о сезонных изменениях. Расширение представлений о простейших связях в 

природе. Отражение представлений о весне в разных видах художественной  

Понедельник  

23.03.21г. Художественно -  

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

«Вырежи и наклей что бывает 

круглое и овальное» 

Материалы: набор цветных 

бумажных геометрических 

фигур, клей и бумага. 

Учить детей выбирать тему работы в 

соответствии с определенными условиями. 

Развивать творческие способности, 

воображение. 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 

развитие (на 

свежем воздухе) 

 Ходьба широким 

шагом, в медленном 

темпе. 

 Игровые упражнения. 

«Перепрыгни ручеек», 

«Бег по дорожке». 

Упражнять в ходьбе попеременно широким и 

коротким шагом. 

Повторить упражнения с мячом, в равновесии 

прыжках. 

Физическая культура в детском 

саду. Пензулаева Л.И. 

Вторник  

24.03.21г. Физическое 

развитие 
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 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП,) 

Д.м.: игрушки, цилиндр, куб, 

шар, набор предметов в форме 

шара и цилиндра. 

Р.м.: двухполосные карточки, 

бабочки. 

Закреплять представления о тм, что результат 

счета не зависит от расстояния между 

предметами. 

Познакомить с цилиндром на основе 

сравнения его с шаром. 

Упражнять детей двигаться в заданном 

направлении. 

И.А.Помораева, В.А.Позина. 

(ФЭМП). 

 

 

Среда  

25.03.21г. Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

«В гости к хозяйке луга». 

Материалы: картинки с 

изображением насекомых, 

игрушечные насекомые. 

Расширять представления детей о 

разнообразии насекомых. 

Закреплять знания о строении насекомых. 

Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. 

Учить отгадывать загадки о насекомых. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» О.А. 

Соломенникова. 

 

 Музыка    

 Родной язык Епл1анэ тхьэмахуэ: 

1.Ц1ыху 1эпкълъэпкъым 

хухьэхэр къэпщытэжын 

2. Къэбзагъэм ехьэл1а 

псалъэхэр егъэщ1эн 

- къабзэлъабзэ, зытхьэщ1ын, лъэщ1ын , 

загъэпск1ын. 

 

 

Четверг  

26.03.21г. Физическое 

развитие 
 Лазанье по 

гимнастической 

стенке. 

 Ходьба по доске. 

 Прыжки на двух ногах 

через шнур. 

Упражнять в лазанье по гимнастической 

стенке, в равновесии и прыжках. 

Физическая культура в детском 

саду. Пензулаева Л.И. 

 Родной язык 

(кабардинский) 

Адыгэ шныгъуэхэр 

егъэц1ыхуным пыщэн. 

Джэдлыбжьэ, п1астэ, лэкъум, дэлэн, 

псыхьэлывэ, хьэтхъупс… 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

 

Пятница  

27.03.21г. Речевое Составление рассказов по Проверить , умеют ли дети придерживаться «Развитие речи в детском саду» 



97 
 

развитие картине. определенной последовательности, составляя 

рассказ по картине. 

В.В. Гербова. 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

«Козлятки на лугу». 

Материалы: игрушечный 

козленок, бумага , цветные 

карандаши. 

Продолжать учить детей рисовать 

четвероногих животных. Закреплять знания о 

том, что у всех четвероногих тело овальной 

формы. Учить передавать сказочные образы. 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова. 

 Музыка    

Понедельник  

30.03.21г. Художественно -  

эстетическое 

развитие (лепка) 

«Мисочки для трех медведей» 

Материалы: пластилин, доски 

для пластилина. 

Учить детей лепить предметы одинаковой 

формы, но разной величины. 

Упражнять в лепке мисочек. 

Развивать детское творчество. 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 

развитие (на 

свежем воздухе) 

 Ходьба в колонне по 

одному. 

 Игра «Сбей кеглю». 

 Игра малой 

подвижности. 

Упражнять детей в ходьбе и беге с поиском 

своего места в колонне. 

Повторить упражнения с мячами. 

Физическая культура в детском 

саду. Пензулаева Л.И. 

Вторник  

31.03.21г. Физическое 

развитие 

   

 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП,) 

Д.м.: строительный материал: 

шары, цилиндры, кубы 

разного цвета и размеров. 

8 цилиндров одного цвета и 

размера, 2 планки, 4 шнура, 10 

елочек, 5 цветочков. 

Упражнять в умении видеть равные группы 

предметов при разном их расположении. 

Продолжать знакомить с цилиндром на 

основе сравнения его с шаром и кубом. 

И.А.Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений.  

(ФЭМП). 

 

Апрель. Тема периода. «Весна. Задачи периода: Расширение представления детей о весне. Развивать умения устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

Расширение представлений о правилах безопасного поведения на природе. Воспитание бережного отношения к природе.  

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование представлений о работах, проводимых весной в саду и в огороде. 

Привлечение детей к посильному труду на участке детского сада, в цветнике. 

Среда  

1.04.21г. Познавательное «Путешествие в прошлое Закреплять знания о назначении предметов Ознакомление с предметным и 
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развитие 

(ФЦКМ) 

кресла». 

Материалы: бревно, табурет , 

стул, кресло. 

домашнего обихода. 

Развивать ретроспективный взгляд на 

предметы. 

Учить определять некоторые особенности 

предметов. 

социальным окружением» О.В. 

Дыбина 

 Музыка    

 Родной язык Япэ тхьэмахуэ: 

1.1эщ1агъэхэр егъэщ1эн 

2. «Дохутыр»  сюжестно- 

ролевой джэгук1эмк1э 

гъэджэгун 

- дохутыр, гъэсак1уэ,  ухуак1уэ,  бжьахъуэ, н.  

- я псалъалъэм хэгъэхъуэн. 

 

 

Четверг  

2.04.21г. Физическое 

развитие 

   

 Родной язык 

(кабардинский) 

Хьэкъущыкъухэр 

егъэц1ыхуным пыщэн. 

Фалъэ, тепщэч, шейщ1эт, бжэмышх, шейнык. 

«Сыт къызыхэщ1ык1ар?» джэгук1эмк1э 

гъэджэгун. 

 

 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

 

Пятница  

3.04.21г. Речевое 

развитие 

Чтение сказки Д. Мамина – 

Сибиряка «Сказка про Комара 

Комаровича – Длинный нос и 

про Мохнатого Мишу – 

Короткий Хвост». 

Познакомить детей с авторской литературной 

сказкой. Помочь  им понять, почему автор 

так уважительно называет комара. 

«Развитие речи в детском саду» 

В.В. Гербова. 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

«Сказочный домик – 

теремок». 

Материалы: цветные 

карандаши, листы бумаги. 

Учить детей передавать в рисунке образ 

сказки. 

Совершенствовать приемы украшения. 

Приобщать к изобразительному рисунку. 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова. 

Тема периода. «Весна» (Продолжение) 

Понедельник  

6.04.21г. Художественно -  

эстетическое 

«Загадки» 

Материалы: конверты с 

Закреплять умение детей соотносить плоские 

геометрические фигуры с формой частей 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова. 
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развитие 

(аппликация) 

готовыми деталями, из 

которых можно составить 

изображения знакомых детям 

предметов. Полоски бумаги 

разных цветов, клей. 

предметов, составлять изображения из 

готовых частей, самостоятельно вырезать 

мелкие детали. 

Развивать творчество, образное восприятие, 

воображение. 

 Физическое 

развитие (на 

свежем воздухе) 

 Ходьба в колонне по 

одному и по кругу. 

 Игровые упражнения. 

«не задень», «По 

дорожке» 

Повторить упражнения в прыжках и 

подлезании, ходьбу и бег по кругу. 

Физическая культура в детском 

саду. Пензулаева Л.И. 

Вторник  

7.04.21г. Физическое 

развитие 

   

 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

Д.м.: изображение паровозика 

и пяти вагончиков с героями 

сказок. Видеозапись сказки, 

аудиозапись мелодии из 

телепередачи «Спокойной 

ночи малыши». 

Р.м.: шарики и флажки 

разного цвета и размера. 

Закреплять навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 5. 

Совершенствовать умение сравнивать 

предметы по размеру, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами. 

Упражнять в умении устанавливать 

последовательность частей суток. 

И.А.Помораева, В.А.Позина..  

(ФЭМП). 

 

 

Среда  

8.04.21г. Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

«Прорастание лука». 

Материалы: стаканчики с 

проростками лука. Лейка, 

тряпочки 

Учить наблюдать за тем как прорастает лук в 

стаканчиках. 

Напомнить о том, что нужно регулярно 

поливать проростки. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» О.А. 

Соломенникова. 

 

 Музыка    

 Родной язык Ет1уанэ тхьэмахуэ: 

1. !эмэпсымэхэр егъэц1ыхун  

2. 1эмэпсымэхэм  ирилажьэ 

1эщ1агъэл1хэм 

яхутепсэлъыхьын. 

- ахэр къызэрагъэсэбэпыр яже1эн, 

егъэц1ыхун 

- нэрылъагъу пособие къэгъэсэбэпын 
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Четверг  

9.04.21г. Физическое 

развитие 

   

 Родной язык 

(кабардинский) 

Тыкуэнтет 1эщ1агъэм 

щыгъуазэ щ1ын. 

Хьэпшып, ахъшэ, тыкуэн, тыкуэнтет- 

псалъэхэм къик1 мыхьэнэр егъэщ1эн. 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

 

Пятница  

10.04.21г. Речевое 

развитие 

Звуковая культура: звуки Л и 

ЛЬ. 

Упражнять детей в четком произнесении 

звука Л. Совершенствовать фонематическое 

восприятие – учить определять слова со 

звуками Л, ЛЬ.  

«Развитие речи в детском саду» 

В.В. Гербова. 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

«Мое любимое солнышко». 

Материалы: квадратные 

листы бумаги, краски, кисти. 

Закреплять ранее усвоенные приемы 

рисования и закрашивания изображений. 

Развивать детское творчество. 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова. 

Тема периода «Весна  (Продолжение) 

Понедельник  

13.04.21г. Художественно -  

эстетическое 

развитие (лепка) 

«Козленочек» 

Материалы: игрушечный 

козлик, доски для лепки, 

пластилин. 

Учить детей лепить четвероногое животное. 

Закреплять приемы лепки. 

Развивать сенсомоторный опыт. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 

развитие (на 

свежем воздухе) 

 Ходьба в колонне по 

одному с выполнением 

заданий по сигналу. 

 Игровые упражнения: 

«Успей поймать», 

«Подбрось – поймай». 

 

Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу; в перебрасывании мячей. 

Физическая культура в детском 

саду. Пензулаева Л.И. 

Вторник  

14.04.21г. Физическое 

развитие 

   

 Познавательное 

развитие 

Д.м.: письмо, дудочка, куб, 

шар,  предметы в форме куба 

Упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 5. 

И.А.Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 
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(ФЭМП) и шара, карточка с 

изображением 

геометрических фигур. 

Р.м.: числовые карточки, 

карточки с изображением 4 – 

5 геометрических фигур. 

Учить соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами. 

Развивать умение сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине. 

математических представлений.  

(ФЭМП). 

 

 

Среда  

15.04.2г. Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

«Мое село». 

Материалы: фотографии 

родного села. 

Продолжать закреплять название родного 

села, знакомить с его 

достопримечательностями. 

Воспитывать чувство гордости за свое родное 

село. 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» О.В. 

Дыбина 

 Музыка    

 Родной язык 1. 1эмэпсымэхэр егъэц1ыхун  

2. 1эмэпсымэхэм  ирилажьэ 

1эщ1агъэл1хэм 

яхутепсэлъыхьын. 

- ахэр къызэрагъэсэбэпыр яже1эн, 

егъэц1ыхун 

- нэрылъагъу пособие къэгъэсэбэпын 

 

 

Четверг  

16.04.21г. Физическое 

развитие 
    

 Родной язык 

(кабардинский) 

«Гъатхэ» Гъатхэм теухуауэ псалъэмакъ сабийхэм 

ядегъэк1уэк1ын; ихъуреягък1э щхъуант1э 

зэрыхъуам  тегъэпсэлъыхьын. 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

 

Пятница 

17.04.2г. Речевое 

развитие 

Обучение рассказыванию по 

картине. 

Учить детей составлять небольшие рассказы 

по картине. Учить придумывать названия 

рассказам. 

«Развитие речи в детском саду» 

В.В. Гербова. 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

«Нарисуй картину про весну». 

Материалы: бумага, краски, 

салфетки. 

Учить детей передавать впечатления от 

весны.  

Упражнять в рисовании красками. 

Закреплять навыки аккуратной работы. 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова. 

Тема периода «День Победы» Задачи периода. Осуществление патриотического воспитания. Воспитание любви к Родине. Формирование  
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представлений о празднике, посвященном Дню Победы. Воспитание уважения к ветеранам войны. 

Понедельник 

20.04.21г. Художественно -  

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

«Вырежи и наклей, что 

хочешь». 

Материалы: белая бумага, 

цветная бумага, клей, 

ножницы. 

Учить детей задумывать изображение, 

подчинять замыслу последующую работу. 

Воспитывать самостоятельность, творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 

развитие (на 

свежем воздухе) 

 Ходьба «змейкой» 

между предметами. 

 Подвижная игра 

«Догони пару». 

 Ходьба в колонне по 

одному. 

Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами; в равновесии; перебрасывании 

мяча. 

Физическая культура в детском 

саду. Пензулаева Л.И. 

Вторник  

21.04.21г. Физическое 

развитие 
 Ходьба и бег в колонне 

по одному. 

 Равновесие – ходьба по 

доске. 

 Прыжки на двух ногах. 

 Подвижная игра 

«Птички и кошка». 

Повторить упражнения в равновесии и 

прыжках. 

Развивать силу и умение держать равновесие 

на доске. 

Физическая культура в детском 

саду. Пензулаева Л.И. 

 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлении) 

Д.м.: панно «Весна», 

составленное из цветов, 

жучков, бабочек разного 

размера, зеркальце или 

фонарик, подносы, 

фланелеграф. 

Р.м.: двухполосные карточки, 

цветы одинаковой формы и 

размера ( по 5 шт. двух 

цветов). 

Закреплять представления о том, что 

результат счета не зависит от качественных 

признаков предмета. 

Упражнять в умении сравнивать предметы по 

величине, раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке. Обозначать 

результаты сравнения соответствующими 

словами. 

Совершенствовать умение ориентироваться в 

пространстве, обозначать пространственные 

отношения относительно себя 

соответствующими словами. 

И.А.Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений.  

(ФЭМП). 
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Среда  

22.04.21г. Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

«Экологическая тропа 

весной». 

Материалы: объекты 

экологической тропы: дерево, 

клумба, кормушка для птиц. 

Расширять представления детей о сезонных 

изменениях в природе.Показать объекты 

экологической тропы весной.Формировать 

бережное отношение к природе. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» О.А. 

Соломенникова. 

 

 Музыка    

 Родной язык Ещанэ тхьэмахуэ: 

1. Аф1эунэ Л. «Гъатхэ» 

2.  Гъатхэм теухуа  

псалъэжьхэр яже1эн 

- Усэр гук1э зэгъэщ1эн 

 

 

Четверг  

23.04.21г. Физическое 

развитие 
    

 Родной язык 

(кабардинский) 

Макъ Ж- Ш  Сабийхэр егъэсэн: псалъэхэм щызэхаху, 

зэхэщ1ык1ыгъуэу къапсэлъыфу. 

А макъхэр хэту псалъэ къагупсысыфу 

егъэсэн. 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

 

Пятница  

24.04.21г. Речевое 

развитие 

Заучивание стихотворений. Помочь детям запомнить  и выразительно 

читать одно из стихотворений. ( По выбору 

педагога). 

«Развитие речи в детском саду» 

В.В. Гербова. 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

«Празднично украшенный 

дом» 

Материалы: краски, бумага. 

Учить детей предавать праздничные 

впечатления о городе в рисунке.  

Закреплять умения рисовать дом и украшать 

его флагами 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова. 

Тема периода «День Победы»  (продолжение) 

Понедельник  

27.04.21г. Художественно -  

эстетическое 

развитие (лепка) 

По замыслу. 

Материалы: пластилин, доски 

для лепки. 

Учить детей воплощать свои задумки и 

замыслы. 

Учить творчески мыслить. 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 

развитие (на 
 Ходьба в колонне по Развивать физические качества детей, 

смелость и выносливость. 

Физическая культура в детском 

саду. Пензулаева Л.И. 



104 
 

свежем воздухе) одному. 

 Игровые упражнения. 

Вторник  

28.04.21г. Физическое 

развитие 

   

 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлении) 

Повторение от 21.04.20г. 

Д.м.: панно «Весна», 

составленное из цветов, 

жучков, бабочек разного 

размера, зеркальце или 

фонарик, подносы, 

фланелеграф. 

Р.м.: двухполосные карточки, 

цветы одинаковой формы и 

размера ( по 5 шт. двух 

цветов). 

Закреплять представления о том, что 

результат счета не зависит от качественных 

признаков предмета. 

Упражнять в умении сравнивать предметы по 

величине, раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке. Обозначать 

результаты сравнения соответствующими 

словами. 

Совершенствовать умение ориентироваться в 

пространстве, обозначать пространственные 

отношения относительно себя 

соответствующими словами. 

И.А.Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений.  

(ФЭМП). 

 

 

Среда   среда 

29.04.21г. Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

Повторение от 22.04.20г. 

«Экологическая тропа 

весной». 

Материалы: объекты 

экологической тропы: дерево, 

клумба, кормушка для птиц. 

Расширять представления детей о сезонных 

изменениях в природе. 

Показать объекты экологической тропы 

весной. 

Формировать бережное отношение к 

природе. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» О.А. 

Соломенникова. 

 

 Музыка    

 

 

Родной язык Епл1анэ тхьэмахуэ: 

1.«Сабийхэм бзу абгъуэ ящ1» 

сурэтымк1э гъэлэжьэн 

2.  Гъатхэм  къэлъэтэж 

къуалэбзухэм 

яхутепсэльыхьын 

- бзу абгъуэм и мыхьэнэр къагурыгъэу1эн. 

- нэрылъагъу пособие  къэгъэсэбэпын. 

 

 

Четверг  
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30.04.21г. Физическое 

развитие 

   

 Родной язык 

(кабардинский) 

«Жьынду» - Къарэмырзэ Ю. Усэр гук1э егъэщ1эн, псалъэ нэхъ гугъухэм 

елэжьын. 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

Май  

Тема периода 

«День Победы» (продолжение) 

Понедельник 

3.05.21г. Художественно -  

эстетическое 

развитие(лепка) 

Угощение для кукол Цели: Закреплять умение детей отбирать из 

полученных впечатлении то, что можно 

изобразить в лепке 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова. 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие(рисова

ние) 

Картинка о празднике Цели: Продолжать развивать умение на 

основе полученных впечатлении определять 

содержание своего рисунка. Воспитывать в 

рисовании красками.  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова. 

Вторник 

4.05.21г. Музыка    

 Речевое 

развитие 

Чтение на русском народной 

сказки «Бычок- черный бочок, 

белые копытца» 

Цели: Познакомить с русской народной 

сказкой «Бычок- черный бочок, белые 

копытца» 

Развитие речи в детском саду» 

В.В. Гербова. 

Среда 

5.05.21г. Физическое 

развитие 

   

 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП,) 

Дидактический материал: 

Большая и маленькая кукла, 

кукольная мебель. Кукольная 

одежда для прогулки двух 

размеров 

Цели: Закреплять умение сравнивать две 

равные и неравные группы предметов 

способам наложение и приложение, 

пользоваться выражениями столько- сколько 

больше-меньше 

И.А.Помораева, В.А.Позина.. 

(ФЭМП). 

 

 

 Родной язык Япэ тхьэмахуэ: 

1.Майм и 9 тек1эныгъэм и 

махуэщ 

2.Налшык дэт фэеплъхэм  

- абы теухуа псалъэмакъ сабийхэм  

ядегъэк1уэк1ын 

- альбомхэр сурэтхэр къэгъэсэбэпын. 
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щыгъуазэ щ1ын. 

Четверг 

7.05.21г. Физическое 

развитие 

   

 Родной язык 

(кабардинский) 

Аф1эунэ Л. «Уат1э ц1ык1у» Усэм къахуеджэн, едэ1уэфу егъэсэн. 

Псалъэ нэхъ гугъухэм елэжьын, упщ1эк1э 

зэпкъырегъэхын. 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

Пятница 

8.05.21г. Речевое 

развитие 

День Победы. Выяснить, что знают дети об этом великом 

празднике. Помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение 

Т.Белозерова «Праздник Победы». 

«Развитие речи в детском саду» 

В.В. Гербова. 

  (рисование) «Самолеты» 

Материал: бумага, цветные 

карандаши. 

Учить детей изображать самолеты. 

Развивать образное восприятие. 

Развивать детское творчество. 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова. 

 Музыка    

Тема периода «Лето» Задачи периода: Расширение представлений детей о лете. Развитие умения устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. Знакомство с летними видами спорта. Формирование представлений о 

безопасном поведении в лесу. 

Вторник 

12.05.21г. Физическое 

развитие 

   

 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

Повторение. 

Свободное планирование 

работы с учетом усвоения 

программного материала и 

особенностей возраста. 

Свободное планирование работы с учетом 

усвоения программного материала и 

особенностей возраста. (на усмотрение 

воспитателя). 

И.А.Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений.  

(ФЭМП). 

Среда 

13.05.21. Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

Диагностические задания. 

Материал: муляжи овощей и 

фруктов. 

Определить уровень представлений детей об 

овощах и фруктах. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» О.А. 

Соломенникова. 

 Музыка    
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 Родной язык Ет1уанэ тхьэмахуэ: 

1.Тау Н. «Ужьэ псыгъуэрэ 

Уашхэ нэк1ут1эрэ» 

2.  Таурыхъым ехьэл1а 

псалъэмакъ яже1эн 

- таурыхъым къахуеджэн,  упщ1эк1э 

зэпкъырыхыжын 

- хуэмыху  и 1уэху блэк1ыркъым 

 

 

Четверг 

14.05.21г. Физическое 

развитие 

   

 Родной язык 

(кабардинский) 

Хьэц1ык1у Хьэсэн 

«Дыгъужьымрэ 

хъыджэбзц1ык1умрэ» 

(Къэпщытэж) Таурыхъым къахуеджэн, 

купщ1э нэхъыщхьэр къыхахыфу, езыр – 

езыру тепсэлъыхьыжыфу егъэсэн. 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

Пятница 

15.05.21г. Речевое 

развитие 

Звуковая культура речи:  

Звуки Р, РЬ. 

Упражнять детей в четком и правильном 

произнесении звука Р (изолированно, в 

чистоговорках, в словах). 

«Развитие речи в детском саду» 

В.В. Гербова. 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

Рисование по замыслу. 

Материалы: бумага и цветные 

карандаши. 

Учить детей самостоятельно выбирать тему 

для своего рисунка, доводить задуманное до 

конца.Развивать творческие способности 

воображение. 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова. 

Понедельник 

18.05.21г. Художественно -  

эстетическое 

развитие (лепка) 

«Чашечка». 

Материалы: пластилин, доски 

для пластилина. 

Учить детей лепить посуду. 

Упражнять в соединении частей приемом 

прижимания и сглаживания мест скрепления. 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 

развитие (на 

свежем воздухе) 

 Ходьба в колонне по 

одному. 

 Подвижная игра 

«Пробеги тихо». 

 Игра малой 

подвижности «Кто 

ушел?». 

Упражнять в ходьбе; закреплять прыжки 

через скакалку. 

Физическая культура в детском 

саду. Пензулаева Л.И. 

Вторник 

19.05.21г. Физическое    
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развитие 

 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

Повторение. 

Свободное планирование 

работы с учетом усвоения 

программного материала и 

особенностей возраста. 

Свободное планирование работы с учетом 

усвоения программного материала и 

особенностей возраста. (на усмотрение 

воспитателя). 

И.А.Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений.  

(ФЭМП). 

Среда 

20.05.21г. Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

«Наш любимый плотник» 

Материалы:  ящик с 

инструментами плотника. 

Схемы образцы для сборки 

игрушечной мебели. 

Познакомить детей с трудом плотника; его 

деловыми и личностными качествами. 

Воспитывать чувство признательности и 

уважения к человеку этой профессии, к его 

труду. 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» О.В. 

Дыбина 

 Музыка    

 Родной язык Ет1уанэ тхьэмахуэ: 

1.Тау Н. «Ужьэ псыгъуэрэ 

Уашхэ нэк1ут1эрэ» 

2.  Таурыхъым ехьэл1а 

псалъэмакъ яже1эн 

- таурыхъым къахуеджэн,  упщ1эк1э 

зэпкъырыхыжын 

- хуэмыху  и 1уэху блэк1ыркъым 

 

 

Четверг – не рабочий день 

Пятница 

22.05.21г. Речевое 

развитие 

Прощаемся с 

подготовишками. 

Оказать внимание детям, которые покидают 

детский сад, пожелать им доброго пути. 

«Развитие речи в детском саду» 

В.В. Гербова. 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

«Твоя любимая кукла». 

Материалы: бумага, цветные 

карандаши. 

Учить создавать образ любимой игрушки. 

Продолжать учить рисовать крупно во весь 

лист. 

Упражнять в рисовании и закрашивании. 

Закреплять умение предавать форму, 

расположение частей фигуры человека. 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова. 

Тема периода «Лето» (продолжение) 

Понедельник 

25.05.21г. Музыка)    

 Речевое Звуковая культура речи: звук Цели: Отрабатывать четкое произношение «Развитие речи в детском саду» 
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развитие ц звука ц, паралельно упражняя детей в 

интонационно правильном воспроизведении 

звукоподражаний; учить изменять темп речи  

В.В. Гербова. 

Вторник 

25.05.21г. Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

Свободное планирование 

работы с учетом усвоении 

программного материала и 

особенностей 

Свободное планирование работы с учетом 

усвоении программного материала и 

особенностей 

И.А.Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений.  

(ФЭМП). 

 Речевое 

развитие 

Звуковая культура речи: звук 

ц 

Цели: Отрабатывать четкое произношение 

звука ц, паралельно упражняя детей в 

интонационно правильном воспроизведении 

звукоподражаний; учить изменять темп речи  

«Развитие речи в детском саду» 

В.В. Гербова. 

Среда 

26.05.21г. Физическое 

развитие  

   

 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

Свободное планирование 

работы с учетом усвоении 

программного материала и 

особенностей 

 И.А.Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений.  

(ФЭМП). 

 Родной язык 1.К1эщт М. «Мэзым» 

2.Мэзым къыщык1 жыгъхэр  

къэпщытэжын 

- усэм къахуеджэн, упщ1эк1э 

зэпкъырыхыжын 

 

Четверг 

27.05.21г. Речевое 

развитие 

Звуковая культура речи: звук 

ц 

Цели: Отрабатывать четкое произношение 

звука ц, паралельно упражняя детей в 

интонационно правильном воспроизведении 

звукоподражаний; учить изменять темп речи  

«Развитие речи в детском саду» 

В.В. Гербова. 

 Физическое 

развитие  

Ходьба в колонне по одному. 

Игра «Кто быстрее по 

дорожке?» 

Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу; 

ходьбе и беге в рассыпную. 

Физическая культура в детском 

саду. Пензулаева Л.И. 

 Музыка    

Пятница 

28.05.21г. Познавательное Экологическая тропа Цели: Расширять знания детей о растениях, Ознакомление с предметным и 
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развитие 

(ФЦКМ) 

формировать бережное отношение к ним. 

Дать представления о посадке деревьев. 

Формировать трудовые навыки. 

социальным окружением» О.А 

Соломенникова 

Понедельник 

31.05.21г. Художественно -  

эстетическое 

развитие (лепка) 

Вылепи какое хочешь 

животное 

Цель: Закреплять умение детей лепить 

животных. Учить лепить предметы круглой и 

удлиненной формы, более точно передавая 

характерные признаки предмета. 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова. 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

Одуванчик в траве Цели: Вызывать у детей желание передавать 

в рисунке красоту цветущего луга, форму 

цветов. Отрабатывать приемы рисование 

красками. 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова. 

 

 


