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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по реализации основной образовательной 

программы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения детского сада №15 «Теремок» в  группе общеразвивающей  

направленностиот 3 до 4 лет (далее Программа) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным  

стандартом дошкольного образования и с учетом основной 

образовательной  программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой.   

Данная  программа  составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ»от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г., № 30384); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013№30038). 

 

Программа разработана для построения системы педагогической 

деятельности в группе общеразвивающей направленности от 3 до 4 лет, 

обеспечения гарантии качества содержания, создания условий для 

практического освоения задач образовательных областей, обеспечения 

индивидуального развития и раскрытия творческого потенциала каждого 

ребенка. 

Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей 3-4 лет в различных видах деятельности и охватывает 

следующие направления развития: физическое, социально – 
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коммуникативное, познавательное и художественно – эстетическое, 

речевое; единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

Программа направлена на: 

 Воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 

активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и 

умеющего отстаивать его. 

 Воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, 

гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым 

будущим. 

 Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как 

любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; формирование традиционных гендерных 

представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

 Развитие в детях познавательного интереса, стремления к 

получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в 

школе, институте; понимание того, что всем людям необходимо получать 

образование. Формирование отношения к образованию как к одной из 

ведущих жизненных ценностей. 

 Заботу о сохранении и укреплении здоровья детей, 

формирование у них элементарных представлений о здоровом образе 

жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому 

питанию, потребности в двигательной активности. 

 Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, 

что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в 

вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к 

индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах 

взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка 

его чувства собственного достоинства и т.д.). 

Данная программа является «открытой» и предусматривает 

вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере  

необходимости. 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы 

Цель: создание образовательного развивающего пространства, 

обеспечивающего полноценное развитие и успешную социализацию 

дошкольников в соответствии с индивидуальными потребностями ребенка 
Задачи: 
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 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей (в 

том числе их эмоционального благополучия);

 сохранение и поддержка индивидуальности ребѐнка, развитие 

индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого 

ребѐнка как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой;

 формирование общей культуры воспитанников, развитие их 

нравственных, интеллектуальных, физических, эстетических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности;

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования);

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

 Реализация решения данных программных образовательных задач 

происходит: 

 в совместной деятельности взрослого и детей;

 в самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования;

 через построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми;

 через создание условий для реализации гражданами Российской 

Федерации гарантированного государством права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования;

 через создание благоприятных условий для воспитания, становления 

и формирования личности воспитанника, для развития их 

склонностей, интересов, способностей к социальному 

самоопределению;
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 через обеспечение охраны и укрепления здоровья воспитанников, 

охраны прав и интересов воспитанников.
 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определѐнными ФГОС ДО: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

  сочетает принципы научной обоснованности и практической 

примени-мости (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; 

  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; 

  строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

Кроме того, при разработке и реализации Программы учтены принципы 

гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и 

системности образования, т.е.: 

  признание уникальности и неповторимости личности каждого 

ребенка; 

  признание неограниченных возможностей развития личного 

потенциала каждого ребенка; 

  уважение к личности ребенка со стороны всех участников 

образовательных отношений; 
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  обеспечение развития ребенка в соответствии с его склонностями, 

интересами и возможностями;   

 связи всех ступенек дошкольного образования, начиная с раннего и 

младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе групп.  

  представляет собой целостную систему высокого уровня: все 

компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

1.2.1Целевые ориентиры 
Целевые ориентиры Программы базируются на целевых ориентирах ФГОС ДО. 

Так же как и в Стандарте, даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к 

дошкольному возрасту) и для детей старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования). 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

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; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

 Владеет активной и пассивной 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. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях.  

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремиться двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (лепка, рисование и т.д.) 
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 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует 

в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры образования 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. 

 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. 
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 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 стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 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. 
 

1.2.2 Система оценки результатов освоения Программы 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. Однако в соответствии с ФГОС ДО (раздел III п. 3.2.3.) 

«При реализации Программы может проводится оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования)». Такая оценка  

индивидуального  развития  детей в  МБДОУ  проводится по методике  Ю.А. 

Афонькиной «Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной  

деятельности.  Изучение  индивидуального  развития  детей»  (по  всем 

возрастным группам). 



 

10 
 

Информация фиксируется посредством  наблюдения за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики- карты эффективности педагогических воздействий, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе:  

 коммуникации сосверстниками и взрослыми; 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности; 

 проектной деятельности; 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Данная Карта - удобный компактный инструмент, который позволяет 

педагогу оперативно фиксировать результаты наблюдений за детьми и 

отслеживать динамику индивидуального развития детей дошкольного возраста по 

всем направлениям развития, а также интерпретировать данные и использовать 

результаты анализа данных, полученных на начало года (сентябрь) и на конец 

года (май) при проектировании образовательного процесса. 

Результаты педагогической оценки обсуждаются на педагогических 

советах, находят отражение в отчѐтах педагогов за год и используются 

исключительно для решения следующих образовательныхзадач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группойдетей. 

 

II  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1  Возрастные особенности развития  детей  от 3 до 4 лет 

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

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

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

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

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 
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могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы.Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации.Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В 

младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса— и в помещении всего 

дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого 

дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на 

основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

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

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при  этом дети  в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
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2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными 

 в пяти образовательных областях 

Образовательная деятельность осуществляется: 

- на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном развитии 

всех специфических детских видов деятельности и, в первую очередь, игры как 

ведущего вида деятельности ребенка-дошкольника; 

- организуются как совместная интегративная деятельность взрослых с 

детьми, которая включает различные виды детской деятельности: игру, чтение 

(восприятие), общение, продуктивную, двигательную, музыкально-

художественную, познавательно-исследовательскую и др. 

 

Соотношение видов детской деятельности и форм 

образовательной деятельности (по Скоролуповой О.А. и Фединой Н.В.) 
 

№ Виды детской 

деятельности 

Формы 

1 Двигательная · Подвижные дидактические игры 

· Игровые упражнения 

2 Игровая · Сюжетные игры  

3 Продуктивная · Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества 

4 Коммуникативная · Беседа ситуативный разговор 

· Речевая ситуация 

· Сюжетные игры 

· Игры с правилами 

5 Трудовая · Совместные действия 

6 Познавательно-

исследовательская 

· Наблюдение 

·  Экспериментирование 

·  Игры с правилами 

7 Музыкально-

художественная 

·Слушание 

·Исполнение 

·Импровизация 

·Экспериментирование 

·Музыкально-дидактические игры 

8 Чтение   художественной 

литературы 

·Чтение 

Разучивание 

  

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, 

подгрупповую и групповую формы организации образовательной работы с 

воспитанниками. Она строится на: 

- субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и 

ребенка; 

- диалогическом общении взрослого с детьми; 

- продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 
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- партнерской формой организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного  размещения, перемещения, общения детей и 

др.) 

Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном 

процессе – наличие (отсутствие) интереса. 

Организованная  образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

Образовательная деятельность с детьми осуществляется и в 

процессе проведения режимных моментов: утренней гимнастики, 

прогулки, приема пищи и т.д.  

В режимные моменты активизируется работа по формированию 

культурно-гигиенических навыков, воспитанию организованности и 

дисциплинированности. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную 

деятельность детей в условиях созданной педагогами (в том числе 

совместно с детьми) предметно-развивающей образовательной среды и: 

-обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

-позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

-содержит в себе проблемные ситуации и направлена на 

самостоятельное решение ребенком разнообразных задач; 

-позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, 

апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со 

взрослым. 

Планирование образовательной нагрузки на детей при работе по 

пятидневной неделе разработано в соответствии с максимально 

допустимым объемом образовательной нагрузки для разных возрастных 

групп в соответствии с СаНПиН. 

 

2.2.1. Образовательная область 

«Социально – коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способности к 

общению (коммуникативные способности); целенаправленности и 

саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных 

представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, 

навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности)». 

 

Содержание психолого – педагогической работы 
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Формирование первичных ценностных представлений. 
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у 

тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о 

прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с 

ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). Закреплять умение 

называть свое имя и возраст. 

Способствовать развитию у детей положительной самооценки, 

учитывая, что в этом возрасте самооценка и положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. Нравственное 

воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения. 

Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные 

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

социальный и эмоциональный интеллект:  обращать  внимание  детей на 

личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, 

аккуратный) качества человека; формировать опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков. 

Воспитывать уважительное отношение  и  чувство  принадлежности 

к своей семье. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с ребенком и пр.). Учить заботиться о  близких 

людях, вызывать чувство  благодарности  к  родителям и близким за их 

любовь и заботу. 

Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

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

Патриотическое воспитание. Формировать  первичные  

представления о малой родине: напоминать детям название города 

(поселка), в ко- тором они живут; обсуждать с детьми, где они гуляли в 

выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. Воспитывать 

интерес и любовь к малой родине. 

В дни праздников обращать внимание детей на красочное 

оформление зала детского сада, воспитывать чувство сопричастности к 

жизни дошкольного учреждения, страны. 

Развитие коммуникативных способностей. 
Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Помогать детям 

объединяться для игры в группы по 2–3 человека на основе личных 

симпатий. Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в  

непродолжительной  совместной  игре.  Приучать  соблюдать  в игре 

элементарные правила общения (договариваться, уступать, соблюдать 

договоренности). 

Продолжать  помогать  детям  общаться  со  знакомыми  взрослыми 

и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи по- 

мощь, поблагодари и т.п.). 
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Подсказывать  детям  образцы  обращения   к   взрослым,  зашедшим 

в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста―», «Предложите: „Хотите 

посмотреть...―», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?―»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй 

Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать 

ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой―»). 

Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. 

Развивать умение инициативно обращаться к знакомому взрослому 

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

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать 

формированию чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду. Формировать у детей положительное отношение к детскому 

саду (обращать их внимание на красоту и удобство оформления комнат, на 

множество книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, 

подружиться с ними). 

Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу; приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное 

отношение  к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать 

чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Развитие регуляторных способностей. 
Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать 

освоению детьми общепринятых правил и норм. Закреплять навыки 

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

приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить 

за помощь). Приучать соблюдать порядок  и  чистоту  в  помещении и на 

участке детского сада. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции, 
самостоятельности. Способствовать первичным проявлениям 

целенаправленности, саморегуляции собственных действий, поощрять 

стремление детей к самостоятельности («я сам»). Развивать умение 

находить себе интересное занятие, в совместных играх учить детей 

выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил 

поведения (не отнимать игрушки, не толкать друг друга, не мешать 

сверстнику, не ломать постройки). 
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Формирование социальных представлений, умений и 

навыков. 
Развитие игровой деятельности. Развивать у детей интерес к 

различным видам игр. Поддерживать бодрое и радостное настроение, 

побуждать  к  активной   деятельности,   развивать   самостоятельность в 

выборе игры, в осуществлении задуманного. Помогать робким, 

застенчивым детям включаться в общую игру. 

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, 

по мотивам литературных произведений. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками 

несколько  взаимосвязанных  действий  (готовить  обед,  накрывать на 

стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя 

действующими лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — боль- 

ной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль 

за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого поведения, используя 

обучающие игры. 

Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством 

объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для 

той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими 

предметами, игрушками. 

Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные 

навыки самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности 

при овладении навыками самообслуживания. 

Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; учить самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды  и т.п.). 

Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Приобщение к труду. Побуждать к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски 

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

материал, книги. 

Во второй половине года начинать формировать навыки, 

необходимые для дежурства по столовой (раскладывать ложки, 

расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.). 

Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам 

труда и творчества, своего и сверстников (рисункам, поделкам, постройкам 

и т.п.). 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное 

отношение к результатам их труда. Побуждать детей оказывать помощь 

взрослым, выполнять элементарные трудовые поручения. 
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Месяц Формы работы 

Сентябрь 

 

Подвижные игры: 

 «Солнышко и дождик». Цель: учить детей ходить и бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга, приучать их действовать по сигналу воспитателя.  

«Пузырь» Цель: научить детей становиться в круг, делать его то шире, то 

уже, приучать их согласовывать свои движения с произносимыми словами. 

«Воробушки и кот» Цель: учить детей мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях, 

бегать, не задевая друг друга, увертываться от ловящего, быстро убегать, находить 

свое место, приучать детей быть осторожными, занимая место, не толкать 

товарища. 

 «Ручеѐк». Цель: развивать умение строиться друг за другом. Двигаться в 

соответствии с текстом. 

 «Воробушки и автомобиль». Цель: закреплять правила игры. «Наседка и 

цыплята». Цель: учить детей подлезать под верѐвку, не задевая еѐ, увѐртываться от 

водящего, быть осторожным и внимательным; приучать их действовать по 

сигналу, не толкать других детей, помогать им.  

Сюжетно-ролевые игры: 

 "Детский сад". Цель: расширить знания детей о назначении детского сада, о 

профессиях тех людей, которые здесь работают, – воспитателя, няни, повара, 

музыкального работника, воспитать у детей желание подражать действиям 

взрослых, заботливо относиться к своим воспитанникам. 

 «Дом». Цель: Развивать у детей интерес к сюжетно-ролевым играм, помочь 

создать игровую обстановку. Воспитывать дружеские взаимоотношения в игре. 

 «Автобус». Цель: формировать умение взаимодействовать в сюжетах с 

двумя действующими лицами.  

«Семья»: сюжет «Готовим обед». Цель: учить детей использовать в игре 

свои знания и умения, связанные с приготовлением пищи, сервировкой стола.  

Дидактические игры: 

«Путешествие по группе?». Цель: Познакомить детей с группой, предметами 

и уголками находящимися группе.  

«Что изменилось?» Цель: Развивать память, наблюдательность, внимание. 

 «Подбери по цвету». Цель: закреплять представления о четырех цветах. 

Учить выделять цвета, отвлекаясь от других признаков предмета.  

 «Найди и покажи». Цель: развитие внимания, памяти. 

 « Чего не стало?». Цель: учить детей правильно называть части машины, 

развивать внимание, память, учить понимать суть игрового задания.  

Театрализованные игры: 

 «Зверята». Цель: формировать у детей навыки звукоподражания. 

 «Заинька, попляши...». Цель: закреплять умение проговаривать слова.  

Упражнение «Ветер» (дыхательное). Цель: научить детей управлять вдохом-

выдохом. 

 

         

Октябрь 

 

Подвижные игры:  

 «Мой весѐлый звонкий мяч». Цель: учить бегать в разных направлениях, не 

наталкиваясь друг на друга.  

«Догони мяч». Цель: учить двигаться в заданном направлении. 

 Игра малой подвижности «Поезд». Цель: учить ходить друг за другом в 

ограниченном пространстве, начинать движение и останавливаться по сигналу 

воспитателя. 

 «Найди свой домик». Цель: учить детей действовать по сигналу, 

ориентировать в пространстве, находить нужный цвет. 

Сюжетно-ролевые игры: 
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«Мы - шофѐры». Цель: учить играть дружно; выбирать ведущего; 

самостоятельно подбирать инвентарь. 

 «Магазин». Цель: научить простым игровым действиям и игровому 

взаимодействию со взрослыми сверстником; закрепить понятие величины и 

формы.  

«Семья». Цель: развивать игровые действия; научить взаимодействовать со 

взрослым как с игровым партнѐром.  

«Ласковое слово». Цель: научить детей называть друг друга ласковыми 

именами; сформировать доброжелательное отношение друг к другу; расширить 

словарь.  

. Дидактические игры: 

«Приметы осени». Цель: закреплять знания о приметах осени. 

 «Не задень». Цель: формировать дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми; развивать двигательную активность. 

 «Найди самый большой лист». Цель: учить детей сравнивать по размеру 

(большой - маленький) 

 «Играем в слова». Цель: упражнять детей в образовании слов по аналогии. 

  Театрализованные игры: 
«Два жадных медвежонка». Цель: развить речевую и пантомимическую 

выразительность; сформировать отрицательное отношение к жадности; доставить 

удовольствие от воплощения в образ.  

Пальчиковая игра – упражнение «Доброе утро, здравствуй, Иван!».  Цель: 

поупражнять детей в приветствии; развивать мелкую моторику рук, внимание, 

речь. «Прятки». Цель: развивать навык звукоподражания.  

«Птички зѐрнышки клюют». Цель: учить выразительному исполнению 

движений индивидуально и совместно с другими детьми под музыку. 

 «На кого я похож?». Цель: учить детей ходить спокойно, сочетая ходьбу и 

действия с предметами. 

 

       

Ноябрь  

 

Подвижные игры: 

  «Небо и земля». Цель: учить бегать «стайкой»; уметь слушать взрослого.  

   «Кто дальше бросит»,  Цель: развивать ловкость, быстроту реакции, умение 

бегать.      «Зайцы и волк». Цель: знакомить детей с русскими народными 

подвижными играми; приучать детей внимательно слушать воспитателя, 

выполнять прыжки и другие действия в соответствии с текстом; учить 

ориентироваться в пространстве.  

   «Раз, два, три - беги». Цель: развивать внимание, ловкость, быстроту. 

Сюжетно-ролевые игры: 

    «Магазин». Цели: развивать интерес и уважение к профессии продавца, 

формировать навыки культуры поведения в общественных местах, воспитывать 

дружеские взаимоотношения, развернуть сюжет 

   «Шофер». Цель: формировать умение взаимодействовать в сюжетах с двумя 

действующими лицами. 

.    «Семья» ситуация: «Отвезем Катю в детский сад». Цель: формировать 53 

умение детей последовательно одеваться. 

   «Оденем куклу Катю». Цель: воспитывать уважение к маме, желание помогать 

ей в домашних делах; развивать интерес к игровой деятельности, отражающей 

действительность 

Дидактические игры:  

  «Кто живѐт у вас дома?». Цель: формировать целостную картину мира, 

расширять кругозор; ознакомить с домашними животными и их детѐнышами, 

особенностями поведения и питания.  
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    «Одежда». Поможем Незнайке открыть в магазине отделы «Осенняя одежда», 

«Летняя одежда». Цель: развивать умения обобщать понятие «одежда», 

классифицировать виды одежды по временам года, называть предметы одежды; 

расширять и активизировать словарный запас детей. 

    «Ласковое слово для мамы». Чтение стихотворение Я. Акима «Мама», 

обсуждение прочитанного произведения. Цель: учить внимательно и осознанно 

слушать стихотворение, участвовать в обсуждении его содержания; отвечать на 

вопросы в ходе беседы и рассказывать о своих мамах; воспитывать 

доброжелательное и заботливое отношение к маме.  

   «Мы помощники», «Оденем куклу Катю». Цель: воспитывать уважение к маме, 

желание помогать ей в домашних делах; развивать интерес к игровой 

деятельности, отражающей действительность.  

Театрализованные игры:  

«Кормушка». Цель: учить ритмично сжимать и разжимать кулачки. 

 «Шѐл медведь к себе домой в тѐплой шубе меховой». Цель: формировать 

положительные эмоции двигательной активности; развивать умения имитировать 

движения под музыку.      Игровое упражнение «Гребешок аленький», «По лужку 

он важно бродит». Цель: развивать двигательную активность, физические 

качества, внимание, умение ходить с высоко поднятыми коленями, на согнутых 

ногах, имитировать движения петушка и гуся 

 

 

Декабрь 

 

Подвижные игры: 

 «Собачка и воробьи». Цель: закреплять знания о характерных движениях 

птиц, учить внимательно имитировать их голоса. 

 «Воробушки и кот». Цель: учить детей бегать, не задевая друг друга, быстро 

убегать, находить своѐ место.  

«Беги к тому, что назову». Цель: напомнить названия предметов, учить 

бегать «стайкой»; уметь слушать взрослого.  

«Снег кружится». Цель: научить соотносить свои действия с действиями 

товарищей в соответствии с текстом. 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Оденем куклу на зимнюю прогулку». Цель: закрепить умение детей 

одеваться в правильной последовательности. 

 «К нам пришли гости». Цель: развивать умение реализовывать игровой 

замысел; поощрять попытки самостоятельно подбирать атрибуты для игры. 

 «Постираем кукле платье». Цель: развивать активность детей в 

двигательной активности; умение соблюдать в ходе игры элементарные правила. 

 «Больница». Цель: научить простым игровым действиям и игровому 

взаимодействию со взрослыми сверстником; закрепить понятие величины и 

формы.  

 Дидактические игры: 

 «Как принимать гостя». Цель: развивать навыки вежливого обращения, 

фразовую речь.  

«Нарисуй хвостик зверятам». Цель: закрепить умение ориентироваться на 

листе бумаги» 

 «Нарисуй следы животных» Цель: закрепить умение ориентироваться на 

листе бумаги  

«В гости к деду Морозу». Цель: развивать навыки вежливого обращения, 

фразовую речь.  

«Кто живѐт в лесу?» Цель: ознакомить с дикими животными и их 

детѐнышами, особенностями поведения и питания; побуждать детей к разговору, 
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беседе.  

 «Мягкие и твѐрдые игрушки». Цель: создавать условия для ознакомления 

детей с осязаемыми свойствами предметов (мягкий, твѐрдый), тренировки 

моторики рук; формировать умение комментировать действия.  

Театрализованные игры: 

 «Путешествие в зимний лес». Цель: Развить воображение, выразительность 

пантомимики. 

 «На ѐлку». Цель: учить имитировать характерные движения зверей  

 «Скажи доброе слово, комплимент товарищу». Цель: Упражнять детей в 

употреблении вежливых слов, используя выражения, мимику, позу.  

«Петушок». Цель: развивать двигательную активность, физические качества, 

внимание, умение ходить с высоко поднятыми коленями, на согнутых ногах, 

имитировать движения петушка и гуся. 

 «Одно и то же по разному». Цель. Развивать умение оправдывать свое поведение, 

свои действия нафантазированными причинами (предлагаемыми 

обстоятельствами), развивать воображение, веру, фантазию 

Январь  

 

Подвижные игры:  

Хороводная игра «Мои лошадки» Цель: учить детей выполнять движения 

согласно словам, помогать ориентироваться в пространстве, выполнять действия 

правой и левой рукой.  

«У медведя во бору» Цель: развивать координацию движений при беге; 

развивать познавательный интерес. 

 «Воробушки и автомобиль» Цель: развивать ловкость, быстроту реакции, 

умение бегать не наталкиваясь друг на друга.  

 «Зайка беленький сидт…». Цель: учить бегать, не наталкиваясь друг на 

друга, приучать внимательно слушать сигнал и начинать движение по словесному 

сигналу. 

 «Ты, собачка, не лай!». Цель: учить детей убегать, прятаться в «домике», 

бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

Сюжетно-ролевые игры: 

 «Магазин». Цель: научить простым игровым действиям и игровому 

взаимодействию со взрослыми сверстником; закрепить понятие величины и 

формы. 

 «Мы - шофѐры». Цель: учить играть дружно; выбирать ведущего; 

самостоятельно подбирать инвентарь. 

 «Книжный магазин». Цель: дать детям понятие о книжном магазине, 

соблюдать установлению в игре ролевого взаимодействия.  

 «Семья. Готовимся к празднику». Цель: развивать игровые действия; 

научить взаимодействовать со взрослым как с игровым партнѐром. 

Дидактические игры: 
«Мягкие и твѐрдые игрушки». Цель: создавать условия для ознакомления 

детей с осязаемыми свойствами предметов (мягкий, твѐрдый), тренировки 

моторики рук; формировать умение комментировать действия. 

 «Кто живѐт в лесу?» Цель: ознакомить с дикими животными и их 

детѐнышами, особенностями поведения и питания.  

«Скажи наоборот». Цель: Развивает внимание, память, логику, речевой 

аппарат. 

 « Узнай сказку по предмету». Цель: Закрепить знание содержания сказок, с 

которыми детей знакомили в первую половину года.  

Театрализованные игры: 

 «Птицы». Цель: учить детей движениями передавать характерные позы птиц. 

«Рукавичка». Цель: развить речевую выразительность; доставить удовольствие от 
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воплощения в образ.  

 Игра –ситуация «Сказки матушки Метели». Цель: Вовлекать детей в игровую 

ситуацию в двигательную импровизацию, побуждать вступать в диалог; приучать 

внимательно слушать новую сказку и следить за развертыванием ее содержания. 

 

Февраль  

 

Подвижные игры: 
Малоподвижная игра «Все захлопали в ладоши». Цель: учить выполнять 

действия согласно указаниям воспитателя. 

 «Ловишки».Цель: развивать ловкость, быстроту реакции, умение бегать.  

Хоровод «Гори, гори ясно» Цель: Закрепить движение хоровода, 

воображение, ритмичность.  

«Догони самолѐт» Цель: учить бегать по сигналу воспитателя, не 

оглядываясь назад. «Мы – весѐлые ребята». Цель: учить бегать в прямом 

направлении, видеть бегущего впереди и рядом; развивать умение 

ориентироваться в пространстве, согласовывать свои действия с действиями 

других детей.  

Сюжетно-ролевая игра:  

«Магазин». Цель: научить простым игровым действиям и игровому 

взаимодействию со взрослыми сверстником; закрепить понятие величины и 

формы. 

 «На прогулку с куклами». Цель: учить детей развивать сюжет в сюжетно – 

ролевой игре.  

 «На границе». Цель: расширение  и закрепление знаний о нашей Армии.  

«Пароход». Цель: развивать умение устанавливать ролевые отношения, 

вести ролевой диалог, действовать воображаемой игровой ситуации, воспитывать 

дружеские взаимоотношения в игре. 

 «Моряки». Цель: закрепить знания детей о профессии моряка, учить 

действовать по сигналу.  

Дидактические игры: 

 «Скажи наоборот». Цель: Развивает внимание, память, логику, речевой 

аппарат. 

 « Узнай сказку по предмету». Цель: Закрепить знание содержания сказок, с 

которыми детей знакомили в первую половину года.  

«Кто живѐт в лесу?». Цель: ознакомить с дикими животными и их 

детѐнышами, особенностями поведения и питания.  

 «Чудесный мешочек» «Найди то, о чем расскажу». Цель: развивать умение 

видеть сходство и различие.  

«Мы помощники». Цель: воспитывать желание участвовать в трудовой 

деятельности; приучать соблюдать порядок и чистоту в игровых уголках.            

Театрализованные игры: 

 Игра – ситуация «Храбрые портные». Цель: Вовлечь детей в игровую 

ситуацию и пробудить желание действовать самостоятельно в роли. Показать 

широкий выбор ролей одного сюжета.  

«Бабушка Маланья»». Цель. Развивать внимание, воображение, 

находчивость, умение создавать образы с помощью мимики, жеста, пластики.  

«Зеркало». Цель: развивать монологическую речь. 

 Игра – ситуация «Тили-бом!». Цель: Увлечь детей художественнообразным 

преподнесением материала; побуждать самостоятельно действовать в роли, 

следить за действиями партнеров. 

 

 

Март  Подвижные игры: 
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 «Птичка – раз, птичка – два!» Цель: упражнять детей в выполнении 

движений, учить счѐту.  

Игра малой подвижности «По трудной дорожке». Цель: развивать 

согласованность рук и ног при движении, чувство равновесия, ловкость.  

«Машины едут». Цель: закрепить знания о том, что машины едут по дороге. 

«Дружные пары». Цель: научить ходить парами и бегать врассыпную  

«Попади в круг». Цель: развивать меткость, координацию движений, умение 

играть по правилам.  

«Беги к тому, что назову». Цель: развивать двигательную активность.  

Сюжетно-ролевая игра:  

«Семья». Цель: развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные 

правила, обогащать предметно - игровую среду за счѐт использования различных 

предметов.    «Детский сад». Цель: развивать активность детей в игровой 

деятельности; обогащать предметно – игровую среду за счѐт использования 

различных предметов. 

 «Кукла заболела». Цель: учить самостоятельно играть в сюжетно – ролевую 

игру, развивая сюжетную линию, используя множество атрибутов, в том числе и 

предметы – заменители.  

«Куклы идут в детский сад». Цель: учить детей развивать сюжет в сюжетно – 

ролевой игре.  

Дидактические игры:  

«Подбери заплатку для коврика». Цель: учить самостоятельно играть, 

подбирать часть к целому.  

«Когда это бывает». Цель: закреплять весенние признаки. 

. «Часы». Цель: Развивать речевое внимание детей. 

 «Где же наши ручки?». Цель: упражняться в образовании форм 

родительного падежа множественного числа существительных.  

«Лото». Цель: упражняться в образовании форм множественного числа 

существительных (в именительном и родительном падежах). 

Театрализованные игры: 

 Игра-ситуация «Короб со сказками». Цель: Вспомнить с ребятами знакомые 

сказки; способствовать вхождению детей в роли героев; активизировать в игре в 

настольный театр.  

Игра-ситуация «Чьи детки?». Цель: Вовлекать детей в воображаемую 

ситуацию; побуждать выразительно действовать в роли зверей. 

«Пройди мишкой, проползи мышкой». Цель: развивать активность детей в 

двигательной деятельности, умение реагировать на сигналы педагога, выполнять 

правила в подвижных играх; совершенствовать основные движения 

 

Апрель  

 

Подвижные игры: 

 «Ты, собачка, не лай!». Цель: учить детей убегать, прятаться в «домике», 

бегать, не наталкиваясь друг на друга.  

«Раздувайся, мой шар» Цель: учить детей выполнять разнообразные 

движения, образуя круг, упражнять в произношении звука Ш.  

«Лошадки». Цель: приучать детей двигаться один за другим, не толкаться. 

«Лохматый пес». Цель: формировать умение двигаться в соответствии с текстом.  

Сюжетно-ролевая игра: 
«Шофер». Цель: формировать умение взаимодействовать в сюжетах с двумя 

действующими лицами. 

«Скорая помощь». Цель: воспитывать заботливое отношение к растениям, 

желание оказывать помощь, развивать наблюдательность 

«Повар». Цель: учить детей развивать сюжет в сюжетно – ролевой игре, 
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знакомить со значением труда поваров. 

«Мы идѐм в лес». Цель: учить усложнять, обогащать предметно – 

развивающую среду за счѐт использования различных атрибутов, предметов – 

заместителей 

Дидактические игры:  

      «Полезно – вредно». Цель: закреплять знания о свойствах предметов.  

«Подбери чашки к блюдцам». Цель: учить детей различать несколько оттенков 

розового, фиолетового и оранжевого цвета и использовать названия оттенков 

цвета в речи. 

 « Кого как зовут?». Цели: развивать мышление, память, речь.  

«Что в мешочке?». Цель: научить выделять звук [ц] в произношении, развивать 

речь. «Подбери нужное слово». Цель: развивать образное мышление, речь. 

Театрализованные игры: 
«Превращение предмета». Цель: Развивать чувство веры и правды, смелость, 

сообразительность, воображение и фантазию.  

Игра-ситуация «Валя у парикмахера». Цель: Познакомить детей с работой 

парикмахера; вовлечь в сюжетно-ролевую игру; побуждать к самостоятельности в 

импровизации в роли; приобщать к взаимодействию с партнером. 

 Игра-ситуация «Городок игрушек». Цель: Увлечь детей путешествием; 

познакомить с новыми героями; побуждать к активности в выборе роли, к 

принятию сверстника как партнера по игре. 
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Май  

 

Подвижные игры: 

 «Дует ветер». Цель: учить внимательно слушать воспитателя., убегать тому 

на кого «дует ветер».  

«Поезд» Цель: упражнять действовать по сигналу.  

«Садовник и цветы» Цель: учить перебегать на противоположную сторону 

площадки, уворачиваться от ловишки.  

«Попади в круг». Цель: развивать глазомер. «Тишина». Цель: упражнять 

детей выполнить ходьбу в колоне по одному. 

Сюжетно-ролевая игра:  

 «Строители». Цель: учить детей играть дружно, брать на себя главную роль. 

«Детский сад». Цель: учить детей играть дружно, брать на себя главную роль. 

 «Зоопарк». Цель: учим играть вместе. 

 «Игрушки у врача». Цель: расширять словарный запас.  

«Строим дом». Цель: учить сооружать простую постройку. «Испечем 

куличики». Цель: учить детей лепить из песка.  

Дидактические игры: 
«Разноцветные колечки». Цель: учить различать цвета колец.  

«Лото». Цель: упражнять детей в умении группировать предметы по форме, 

устанавливать сходства и различия предмета с образцом.  

«Сложи птичку». Цель: закрепить знания о геометрических фигурах.  

«Опиши, что ты видишь?». Цель: развиваем речь, наблюдательность.  

«Что лишнее?». Цель: развиваем наблюдательность.  

Театрализованные игры:  

Игра-инсценировка «У игрушек новоселье». Цель: учить играть дружно, 

вступать в диалог со сверстниками. 

 Игра-ситуация «Зоопарк». Цель: Познакомить детей с дикими животными и 

их повадками; воспитывать любовь ко всему живому; развивать 

любознательность; побуждать к вхождению в роль.  

Игра-ситуация «Волшебная дудочка». Цель: Побуждать детей к игре 

драматизации; познакомить с новой сказкой; активизировать внимание; приучать 

следить за развертыванием содержания сказки в театре. 

 

1.Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» Младшая группа  Издательство Мозаика – 

Синтез. Москва 2017г – 144 с. 

2.Т.Н. Образцова «Подвижные игры для детей. Москва., ООО «Этрол», ООО ИКТЦ «Лада»,  

2005 год - 192с. 

3.Картотека подвижных игр для детей 3-4лет. 

 

Формирование основ безопасности. 

Знакомить с правилами безопасного поведения в природе (не есть 

грибы и ягоды, не трогать животных, не отходить от группы и др.). 

Формировать первичные  представления  о  безопасном  поведении 

на дорогах (переходить через дорогу только вместе со взрослым, держась 

за руку взрослого). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; 

открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях 

и на участке детского сада. 
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Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, 

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

песком, не засовывать предметы в ухо, нос и пр.). 

Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила 

безопасности. Развивать умение обращаться при необходимости за 

помощью к взрослым. 

Перспективный план работы 
 

м
е
с
я

ц
 

Безопасное поведение в 

природе. 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности. 

Безопасность на 

дорогах. 

с
е
н

т
я

б
р

ь
 Беседа «Не все грибы 

съедобны» 

стр. 52 (1) 

Загадки «Опасные 

предметы» стр.12 (1) 

 

 «Твои помощники на 

дороге» (Светофор) 

стр.42 (1) 

 

 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Беседа «Опасные 

насекомые» (Осы) 

стр.49 (1) 

Беседа «О правилах 

пожарной безопасности» 

(Чем отличается пожарная 

машина от обычного 

автомобиля?) стр.20 (1) 

 

 Чтение Н.Носов 

«Автомобиль» 

(«Хрестоматия для 

детей 3 – 4 лет») 

н
о
я

б
р

ь
 Беседа «Ядовитые растения» 

стр.51 (1) 

Беседа «Правила гигиены» 

стр.35 (1) 

Беседа «Правила 

безопасного поведения 

на улице» стр.41 (1) 

д
е
к

а
б
р

ь
 Беседа «Правила поведения 

на прогулке в лесу, парке, на 

лугу » стр.48(1) 

Беседа «Правила 

безопасного поведения, если 

ты потерялся» стр.17 (1) 

Д/игра «Правила 

дорожного движения» 

(Картотека игр по ПДД 

) 

я
н

в
а
р

ь
 

Беседа «Небезопасные 

зимние забавы» стр.25 (1) 

Сюжетно-ролевая игра 

«Пожарные на учении» 

Чтение стихотворения 

В. Семерин 

«Запрещается – 

разрешается» 

(«Хрестоматия для 

детей 3 – 4 лет») 

ф
е
в

р
а
л

ь
 

Беседа «Правила поведения 

при общении с животными» 

(Правила безопасного 

общения с собаками) 

стр.56 (1) 

Беседа «Режим дня» стр.32 

(1) 

Беседа «О правилах 

поведения в 

транспорте» (Правила 

безопасной езды в 

автомобиле) 

стр.46 (1) 

 

м
а
р

т
 

Беседа «Если ребенка 

укусила собака» стр.59(1) 

Беседа «Один дома» (на 

примере сказки «Волк и 

семеро козлят») стр.15 (1) 

 

Дидактическая игра 

«Найди 

отличия»(Картотека 

игр по ПДД ) 
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а
п

р
е
л

ь
 Беседа «Помощь при 

укусах» (Правила 

безопасного поведения) 

стр.59(1) 

С.Маршак «Сказка оспичке»  

 

Чтение А. Северный 

«Светофор» 

(«Хрестоматия для 

детей 3 – 4 лет») 

м
а
й

 

Беседа «Правила поведения 

на воде» стр.24 (1) 

Сюжетно-ролевая игра 

«Больница» 

 

Беседа «Правила 

безопасного поведения 

на улицах» стр.40 (1) 

1. К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 

лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.-64 с. 

2. «Хрестоматия для детей 3 – 4 лет». 

3.Картотека дидактических игр по безопасности жизнедеятельности. 

 

2.2.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 
«Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к 

учебной деятельности и желания учиться в школе; формирование 

познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных 

естественно-научных представлений». 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Развитие когнитивных  способностей. 
Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать 

умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно 

включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя 

при характеристике предметов эпитеты и сравнения). Создавать условия для 

ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами 

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

развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных 

инструментов, родной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, 

величину как особые свойства предметов; группировать однородные 

предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов 

по их свойствам: цвету, форме, величине.  

Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у детей 

любознательности и познавательной мотивации, развитию воображения 

и творческой активности; развитию восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. Учить детей обобщенным 

способам исследования объектов окружающей жизни с помощью 
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сенсорных эталонов и перцептивных действий. Перцептивные действия — 

это различные способы использования сенсорных эталонов при восприятии 

окружающего мира: сравнение объекта с эталоном; сериация 

(упорядочивание) объектов по какому-либо признаку (цвет, форма, 

величина и др.); перцептивное моделирование — построение образа объекта 

с использованием сенсорных эталонов (например, окно можно 

рассматривать как объект, состоящий из прямоугольников). Включать детей 

в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее 

скрытые свойства изучаемого объекта (тонет — не тонет, бьется — не 

бьется и др.). Учить детей использовать схемы и планы (построить 

конструкцию по чертежу, найти игрушку по плану комнаты, выполнить 

последовательность действий по заданной схеме и др.). Учить детей 

совместно с взрослым рисовать простейшие схемы и планы. 

 

Формирование элементарных математических представлений 
Количество, счет. Учить составлять группы из  однородных предметов 

и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», 

«один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых 

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

ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». Учить 

сравнивать две равные (неравные) группы предметов, пользуясь приемами 

наложения и приложения на  основе взаимного сопоставления элементов 

(предметов). Учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: 

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

или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить уравнивать неравные по количеству группы предметов путем 

добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству 

группе или убавления одного предмета из большей группы.  

Величина. Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — короче, 

выше — ниже, больше — меньше). Сравнивать предметы контрастных и  

одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет 

с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, 

величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, 

одинаковые (равные) по длине; широкий — узкий, одинаковые (равные) 

по ширине; высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте; большой 

— маленький, одинаковые (равные) по величине).  

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя 

зрение и осязание.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться 

в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 
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пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 

(позади), справа — слева. Учить различать правую и левую руки.  

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях 

суток: день — ночь, утро — вечер. 
 

Перспективный  план работы 

 

Дата,  

тема недели 

ООД «ФЭМП» 

До свидания, лето! 

1 сентября День знаний 

 

01.09-09.09 

Занятие 1 

Закреплять умение различать и называть шар (шарик) и куб 

(кубик) независимо от цвета и величины фигур. С.11 (1) 

Тайны подводного мира 

12.09-16.09 

Занятие 2 

Закреплять умение различать контрастные по величине 

предметы, используя при этом слова «большой», 

«маленький» С.12 (1) 

«Вежливость необходима 

каждому» 

22 сентября 

Всемирный день без 

автомобиля  

19.09-23.09 

Занятие 3 (закрепление) 

Закреплять умение различать контрастные по величине 

предметы, используя при этом слова «большой», 

«маленький» С.12 (1) 

Наш детский сад 

27 сентября  

День дошкольного работника 

 

27 сентября День образования 

Тамбовской области 

26.09-30.09 

 

Занятие 4 

Закреплять умение различать количество предметов, 

используя слова один, много, мало. 

С.12(1) 

«Важно правила нам знать и, 

конечно, соблюдать» 

1 октября День Пожилого 

человека 

03.10 – 07.10 

 

 

Занятие 5 

Познакомить с составлением группы предметов из 

отдельных предметов и выделением из нее одного предмета; 

учить понимать слова один, ни одного, много. С.13 (1) 

Дикие животные и их 

детеныши 

 

4 октября 

Всемирный день животных 

10.10 – 14.10 

Занятие 6 

Продолжать формировать умение составлять группу 

предметов из отдельных предметов и выделять из нее один 

предмет, учить отвечать на вопрос «Сколько?» и определять 

совокупности словами  один, много, ни одного.  

Познакомить с кругом; учить обследовать его форму 

осязательно-двигательным путем. С.14 (1) 

«Осень  золотая!» 

14 октября 

Праздник Покрова 

17.10 – 21.10 

Занятие 7 

Совершенствовать умение составлять группу из отдельных 

предметов и выделять один предмет из группы, обозначать 

совокупности словами один, много, ни одного. С.15(1) 

Домашние питомцы 

24.10.- 28.10 

Занятие 8 

Учить сравнивать два предмета по длине и обозначать 
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результат сравнения словами длинный – короткий, длиннее – 

короче. Совершенствовать умение составлять группу 

предметов из отдельных предметов и выделять один предмет 

из группы; обозначать совокупности словами один, много, 

ни одного.  С. 16(1) 

Пернатые друзья 

31.10-03.11 

Занятие 9 

Учить находить один и много предметов в специально 

созданной обстановке, отвечать на вопрос «сколько?», 

используя слова один, много. Продолжать учить сравнивать 

два предмета по длине способами наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения словами длинный – 

короткий, длиннее – короче. С.17(1) 

Моя страна-Россия! 

 

4 ноября 

День  

народного единства  

07.11 – 11.11 

 

Занятие 10 

Продолжать учить находить один много предметов в  

специально созданной обстановке, обозначать 

совокупности словами один, много. Познакомить с 

квадратом, учить различать круг и квадрат.С.18 (1) 

 

Моя страна-Россия! 

 

4 ноября 

День  

народного единства 

14.11 – 18.11 

Занятие 11 

Закреплять находить один и много предметов в специально 

созданной обстановке, обозначать совокупности словами 

один, много. С.19 (1) 

«Мама, папа, я - дружная 

семья» 
21.11.-25.11 

 

Занятие12 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

длине, результаты сравнения обозначать словами длинный – 

короткий, длиннее – короче, одинаковые по длине. 

Упражнять в умении находить один и много предметов в 

окружающей обстановке. 

С. 19 (1) 

В мире прекрасного 

 

26 ноября 

День Матери  

28.11-02.12 

Занятие 13  

Продолжать совершенствовать умение находить один и 

много предметов в окружающей обстановке. 

Закреплять умение различать и называть круг и квадрат. 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине 

способами наложения и приложения; обозначать результаты 

сравнения словами длинный – короткий, длиннее – короче. 

С.20 (1) 

Любимые игры и игрушки 

1 декабря 

 День народных игр 

05.12 – 09.12 

Занятие 14  

Учить сравнивать две равные группы предметов способом 

наложения, понимать значение слов по много, поровну. 

Упражнять в ориентировании на собственном теле, 

различать правую и левую руки. С.21 (1) 

В царстве Снежной Королевы 

12.12-16.12 

 

Занятие 15  

Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов 

способом наложения, активизировать в речи выражения по 

много, поровну, столько – сколько. 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

длине, используя приемы наложения и приложения и слова 

длинный – короткий, длиннее – короче. С.22 (1) 
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Мир вокруг нас  

19.12-23.12 

Занятие 16  

Учить сравнивать два предмета, контрастных по ширине, 

используя приемы наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами широкий – узкий, шире – уже. 

Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов 

способом наложения, обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, столько – сколько. С.23 (1) 

Новый год 

 

31 декабря  

Новогодний праздник  

26.12 – 30.12 

Занятие 17  

Познакомить с треугольником: учить различать и называть 

фигуру. 

Совершенствовать умение сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, столько – сколько. 

Закреплять навыки сравнения двух предметов по ширине, 

учить пользоваться словами широкий – узкий, шире – уже, 

одинаковые по ширине.с.26 (1)  
Рождественские традиции 

(каникулы) 
 

7 января  
Рождество 

 09.01 – 13.01 

____-______________ 

Зимние забавы и развлечения 

 

Праздник Колядки  

16.01. – 20.01 

Занятие 18 

Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов 

способом приложения, обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, столько – сколько. 

Совершенствовать умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник). 

Упражнять в определении пространственных направлений от 

себя и обозначать их словами вверху – внизу. С.28 (1) 

Человек по имени «Я» 

 23.01 – 27.01 

Занятие 19 

Познакомить с приемами сравнения двух предметов по 

высоте, учить понимать слова высокий – низкий, выше – 

ниже. 

Упражнять в определении пространственных направлений 

от себя. 

Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп 

предметов способом приложения и пользоваться словами по 

много, поровну, столько – сколько.с.29 (1) 

«Юные исследователи» 

 30.01.-03.02 

Занятие 20 

Продолжать учить сравнивать два предмета по высоте 

способами наложения и приложения, обозначать результаты 

сравнения словами высокий – низкий, выше – ниже. 

Продолжать совершенствовать навыки сравнения двух 

равных групп предметов способами наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения словами 

поровну, столько – сколько. С. 30 (1) 

Азбука здоровья 

06.02.-10.02 

Занятие 21 

Учить сравнивать две неравные группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты сравнения словами 

больше – меньше, столько – сколько. 

Совершенствовать умение сравнивать два контрастных по 
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высоте предмета знакомыми способами, обозначать 

результаты сравнения словами высокий – низкий, выше – 

ниже.с.31(1) 

«Защитники Отечества» 

23 февраля 

День защитника Отечества 
13.02.- 17.02 

Занятие 22 

Продолжать учить сравнивать две неравные группы 

предметов способами наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами больше – меньше, столько – 

сколько, поровну. 

Совершенствовать умение различать и называть круг, 

квадрат, треугольник.С.33 (1) 

Масленичная неделя 

6 марта 

Масленица  

20.02. – 22.02 

Занятие 23  

Совершенствовать умение сравнивать две равные и 

неравные группы предметов, пользоваться выражениями 

поровну, столько – сколько, больше – меньше. 

Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и 

высоте, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами.с.34 (1) 

В мире доброты 

17 февраля 

День спонтанного проявления 

доброты 

27.02 – 03.03 

Занятие  24 

Упражнять в сравнении двух групп предметов способами 

наложения и приложения и пользоваться словами столько – 

сколько, больше – меньше. 

Закреплять умение различать и называть части суток: день, 

ночь.с.35 (1) 

Мамин праздник 

8 марта 

Международный женский 

день 

06.03 – 10.03 

Занятие 25 

Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и 

ширине, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

Формировать умение различать количество звуков на слух 

(много и один). 

Упражнять в различении и назывании геометрических 

фигур: круга, квадрата, треугольника. С .36 (1) 
«Весна идет – весне дорогу» 

13.03 – 17.03 
Занятие 26 

Учить воспроизводить заданное количество предметов и 

звуков по образцу (без счета и называния числа). 

Совершенствовать умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. С.37 (1) 

В мире искусства 

27.03. 

Всемирный день театра 

20.03 – 24.03 

Занятие 27 

Закреплять умение воспроизводить заданное количество 

предметов и звуков по образцу (без счета и называния 

числа). 

Упражнять в умении сравнивать два предмета по величине, 

обозначать результат сравнения словами большой, 

маленький. 

Упражнять в умении различать пространственные 

направления от себя и обозначать их словами: впереди – 

сзади, слева – справа. С.38(1) 

Неделя детской книги 

1 апреля 

День смеха 

                   2апреля 

Международный день детской 

книги 

Занятие 28 

Учить различать одно и много движений и обозначать их 

количество словами один, много. 

Упражнять в умении различать пространственные 

направления относительно себя и обозначать их словами 

впереди – сзади, вверху – внизу, слева – справа. 
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27.03 – 31.03 Совершенствовать умение составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять один предмет из группы. 

С.39 (1) 

«Прекрасных профессий на 

свете не счесть, и каждой 

профессии слава и честь!» 

03.04 – 07.04 

Занятие 29 

Упражнять в умении воспроизводить заданное количество 

движений и называть их словами много и один. 

Закреплять умение различать и называть части суток: утро, 

вечер. С.40 (1) 

Загадки космоса 

12 апреля 

День космонавтики 

10.04 – 14.04 

Занятие 30 

Закреплять умение сравнивать две равные и неравные 

группы предметов способами наложения и приложения, 

пользоваться выражениями столько – сколько, больше – 

меньше. 

Упражнять в сравнении двух предметов по величине, 

обозначать результаты сравнения словами большой, 

маленький. 

Учить определять пространственное расположение 

предметов, используя предлоги на, под, в и т. Д. С. 41 (1) 

Мой город 

17.04. – 21.04 

Занятие 31 

Учить сравнивать две равные группы предметов способом 

приложения, обозначать результаты сравнения словами по 

много, поровну, столько – сколько. 

Продолжать знакомить с треугольником, учить называть и 

сравнивать его с квадратом.с.27 (1) 

Земля - наш общий дом 

 

22 апреля Всемирный день 

матери-Земли 

1 мая 

Праздник весны и труда  

24.04-28.04 

Занятие 32 (повторение)  

Совершенствовать умение различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, шар, 

куб. С.42 (1) 

 

9 мая 

День победы 

 

Международная акция 

«Георгиевская ленточка» 

02.05- 05.05 

10.05-12.05 

  

- 

Безопасность 

15.05-19.05 

Занятие 33 

Закреплять умение воспроизводить заданное количество 

предметов и звуков по образцу (без счета и называния 

числа). 

Упражнять в умении сравнивать два предмета по величине, 

обозначать результат сравнения словами большой, 

маленький. 

Упражнять в умении различать пространственные 

направления от себя и обозначать их словами: впереди – 

сзади, слева – справа. С.38(1) 

Лето красное! 

 

1июня  

День защиты детей  

Занятие 34 (Повторение) 

Закреплять умение воспроизводить заданное количество 

предметов и звуков по образцу (без счета и называния 

числа). 
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22.05.-31.05 Упражнять в умении сравнивать два предмета по величине, 

обозначать результат сравнения словами большой, 

маленький. 

Упражнять в умении различать пространственные 

направления от себя и обозначать их словами: впереди – 

сзади, слева – справа. С.38(1) 

Занятие 35 

Свободное планирование работы с учетом усвоения 

программного материала и особенностей конкретной 

возрастной группы. С.39 (1) 

1 И.А.Помораева, В.А.Позина. Формирование элементарных математических 

представлений:Младшая группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.-64с. 

 

Ознакомление  с окружающим миром 
Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с  предметами 

ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды 

транспорта), их функциями и назначением. Побуждать вычленять 

некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, 

форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. 

Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность 

его использования. Расширять представления о  свойствах (прочность, 

твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). 

Способствовать овладению способами обследования предметов, включая 

простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать 

группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать  

 (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. Рассказывать о том, 

что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), 

другие созданы природой (камень, шишки). 

Формировать понимание того, что человек создает предметы, 

необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, 

посуда, игрушки и т. д.).  

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, 

к природным явлениям; поощрять любознательность и инициативу. 

Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные 

впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Учить детей 

устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире, делать 

простейшие обобщения (чтобы растение выросло, его нужно посадить; 

чтобы растение росло, его нужно поливать и т. п.). 

Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды 

(холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить 

одеваться по погоде.Помогать детям отмечать состояние погоды 

в календаре наблюдений. Знакомить с  некоторыми характерными 

особенностями времен года (опадают листья, выпал снег, побежали ручьи, 

распустились цветы и т. п.).  

Мир растений. Формировать элементарные представления 

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

семена, плоды. Расширять представления о растениях, растущих в данной 

местности. Формировать умение различать по внешнему виду и вкусу 

некоторые овощи и фрукты (с учетом местных условий). Дать первичную 

классификацию растений: фрукты овощи, ягоды (лесные — садовые), 

цветы, кусты, деревья. Познакомить с некоторыми съедобными и 

несъедобными грибами.  

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. 

Дать первичную классификацию животного мира: животные (дикие 

и домашние), птицы, рыбы, насекомые. Продолжать знакомить 

с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

передвижения и питания. Разговаривать с детьми о домашних питомцах: 

кошках, собаках, аквариумных рыбках и др., рассказывать 

о необходимости заботиться о них. Дать первоначальные представления 

о диких животных. Учить видеть и называть отличительные особенности 

внешнего вида знакомых животных (лиса — рыжая, у нее длинный, 

пушистый хвост и т. д.). Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, 

бабочка, жук и пр.). Обсудить, почему одни из них могут летать, а другие 

нет (потому что у одних есть крылья, а у других нет). 

Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, 

бережное отношение к ней, учить правильно вести себя в природе 

(не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, 

не беспокоить животных, не засорять природу мусором и др.).  

Социальное окружение. Расширять представления детей 

об известных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), об 

их трудовых действиях, инструментах, результатах труда. Знакомить детей 

с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть 

дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов 

светофора. Рассказывать об особенностях работы водителя. Знакомить 

с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 
Перспективный  план работы 

 

Дата,  

тема недели 

ООД «Мир природы» (ознакомление с миром природы)/ 

ООД «Окружающий мир» (ознакомление с предметным 

окружением, ознакомление с социальным миром) 

До свидания, лето! 

 

1 сентября 

День знаний  

01.09-09.09 

1.Окружающий мир. 

 Найди предмет рукотворного мира 

Побуждать детей определять, различать и описывать предметы 

природного и рукотворного мира29 (2) 

Тайны подводного мира 

12.09-16.09 

2.Мир природы 

«Меняем воду в аквариуме»  

Расширять знания детей о декоративных рыбках. Дать 

элементарные представления об уходе за декоративными рыбками. 
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Формировать доброе отношение к окружающему миру.с.26 (3) 

«Вежливость необходима 

каждому» 

22 сентября  

Всемирный день без 

автомобиля 

19.09-23.09 

3. Окружающий мир 

«Хорошо у нас в детском саду»  

Учить детей ориентироваться в некоторых помещениях 

дошкольного учреждения. Воспитывать доброжелательное 

отношение, уважение к работникам дошкольного учреждения.с.30 

(2) 

Наш детский сад 

 

27 сентября 

День дошкольного 

работника 

27 сентября – День 

образования  

Тамбовской области 

26.09-30.09 

4. Мир природы 

«Овощи с огорода»  

Учить детей различать по внешнему виду и вкусу и называть овощи 

(огурец, помидор, морковь, репа). Расширять представления о 

выращивании овощных культур. Вызвать желание участвовать в 

инсценировке русской народной сказки «Репка».стр. 25 (3) 

 

«Важно правила нам знать 

и, конечно, соблюдать!» 

1октября  

День Пожилого человека 

03.10 – 07.10 

5.Окружающий мир 

«Транспорт»  

Учить детей определять и различать транспорт, виды транспорта, 

основные признаки (цвет, форма, величина, строение, функции и 

т.д.) с.19(2) 

Дикие животные и их 

детеныши 

 

4 октября 

Всемирный день 

животных  

10.10.-14.10 

6.Мир природы 

«Путешествие в  зоопарк» 

Закреплять знания детей о диких животных - обитателях зоопарка. 

Познакомить дошкольников с трудом работников зоопарка. 

Учить детей играть вместе, придумывать несложный сюжет. 

Способствовать активному использованию игрушек - заместителей. 

Активизировать речь детей.С.56(1) 

«Осень  золотая!» 

 

14 октября 

Праздник Покрова  

17.10 – 21.10 

7 Окружающий мир 

«Листопад, листопад, засыпает старый сад….» 

Знакомить детей с характерными особенностями осенних деревьев, 

строением цветов (корень, стебель, листья, лепестки); воспитывать 

любовь к природе, желание заботиться о ней; развивать 

сообразительность, мышление с. 54 (1) 

Домашние питомцы 

24.10 – 28.10 

8 Мир природы 

«В гостях у бабушки» 

 Продолжать знакомить детей с домашними животными и их 

детенышами, расширять знания детей о том, что едят, как за ними 

ухаживать и какую пользу приносят. Формировать заботливое 

отношение к домашним животным. Воспитывать любовь к природе 

и животным.с.29(3)  

Пернатые друзья 

31.10-03.11 

9 Окружающий мир 

«Где ночует солнце» 

Формировать интерес к явлениям неживой природы: солнцу, 

месяцу, звездам; побуждать устанавливать простейшие связи 

явлений неживой природы: на небе солнышко - наступило утро, на 

небе месяц и звезды – наступила ночь.с.74(1) 

Моя страна-Россия! 

 

10 Мир природы 

«Смешной рисунок» 
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4 ноября 

День  

народного единства  

07.11-11.11 

14.11-18.11 

 

 Знакомить детей со свойствами бумаги, со структурой ее 

поверхности.с.37(2) 

11  Окружающий мир 

«Папа, мама, я -семья»  

Формировать первоначальные представления о семье. Воспитывать 

у ребенка интерес к собственному имени.с.21(2) 

«Мама, папа, я - дружная 

семья» 
21.11.-25.11 

 

12 Мир природы 

«У меня живет котенок».  

Продолжать знакомить детей с домашними животными. 

Формировать умение правильно обращаться с животными. 

Развивать желание наблюдать за котенком. Учить делиться 

полученными впечатлениями. С.35 (3) 

В мире прекрасного 

 

26 ноября 

День Матери  

28.11-02.12 

13. Окружающий мир 

«Наш зайчонок заболел» 

Дать детям представление о том, что мама проявляет заботу о своей 

семье, о своем любимом ребенке; мама умеет осматривать горло, 

кожу, ставить градусник, измерять температуру, ставить 

горчичники и т.д.- она доктор и медсестра в своем доме. 

Формировать уважение к маме. С.32. (2)13 Окружающий мир 

 

Любимые игры и игрушки 

1 декабря 

 День народных игр 

05.12 – 09.12 

14 Мир природы 

Наблюдение «Кто прилетает на кормушку?» 

Учить замечать птиц в ближайшем окружении: на деревьях, крыше, 

заборе, дорожках, в небе. Учить замечать птиц, которые садятся на 

кормушку или ожидают корма вблизи нее. Вызвать интерес к их 

поведению, учить выделять отдельные действия (прыгают, 

вспорхнули, улетели, клюют и т.д.).начать учить детей различать 

птиц-ворон, воробьев, голубей. С. 52 (4) 

В царстве Снежной 

Королевы 

12.12-16.12 

 

15. Окружающий мир 

«Елочки. Домик. Игра «Собери орешки»  

Развивать познавательный интерес к жизни леса и его обитателям, 

воспитывать любовь и бережное отношение к природе с.173(1) 

Мир вокруг нас 

19.12 – 23.12 

16 Мир природы 

« Посадка репчатого лука» 

Уточнить представление о репчатом луке, как овоще, из которого 

можно вырастить зеленый лук, полезный для здоровья; учить детей 

сажать луковицы в землю и в воду, зарисовывать лук в банке, 

сообщить, что для роста лука нужна вода. С. 62 (4) 

 

Новый год 

 

31 декабря  

Новогодний праздник 

26.12 – 30.12 

 

17.  Окружающий мир 

«Встреча Нового года» 

Дать детям представление о том, как раньше отмечали Новый год, 

сколько колядок знали их прабабушки и прадедушки, сколько 

шуток, танцев звучало в этот праздник. Вызвать эмоциональный 

отклик детей. С.13 (5) 

Рождественские традиции 
(каникулы) 

 
7 января  

Рождество  
 09.01-13.01 

- 
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Зимние забавы и 

развлечения 

 

Праздник Колядки 

16.01 – 20.01 

18  Окружающий мир 

 «Опиши предмет»  

Совершенствовать умения детей вычленять существенные 

признаки предмета, устанавливать элементарные причинно-

следственные связи между предметами. С.50(2) 

Человек по имени «Я» 

 23.01 – 27.01 

19  Мир природы 

«В январе, в январе много снега во дворе»  

Уточнять знания детей о зимних явлениях природы. Формировать 

эстетическое отношение к окружающей природе. Обогащать и 

активизировать словарный запас.с.34(3) 

«Юные исследователи» 

 30.01.-03.02 

20  Окружающий мир 

«Что лучше: бумага или ткань?»  

Закреплять знания детей о бумаге и ткани, их свойствах и 

качествах.Учить устанавливать отношения между материалом, из 

которого изготовлен предмет и способом использования предмета( 

с. 46 (2) 

Азбука здоровья 

06.02.-10.02 

21 Мир природы 

«Покормите птиц зимой» 

Закреплять знания детей о зимних явлениях природы. Показать 

детям кормушку для птиц. Формировать желание подкармливать 

птиц зимой. Расширять представления о зимующих птицах. С. 32 

(3) 

«Защитники Отечества» 

23февраля 

День защитника 

Отечества 

13.02 – 17.02 

22 Окружающий мир 

Деревянный брусочек  

Познакомить детей с некоторыми свойствами дерева (твердое, не 

ломается, не тонет); учить выделять признаки дерева. С.34(2) 

Масленичная неделя 

6 марта 

Масленица  

20.02 – 22.02 

23 Окружающий мир 

«Подарки для медвежонка»  

Закреплять знания детей о бумаге и ткани, их свойствах и 

качествах; учить устанавливать отношения между материалом, из 

которого изготовлен предмет, и способом использования 

предмета.с.48(2) 

В мире доброты 

17 февраля 

День санитарного 

проявления доброты 

27.02 – 03.03 

24 Мир природы 

«День и ночь. Вкусные гостинцы на дне рождения мишки».  

Познакомить с временными понятиями «день – ночь»; учить 

различать части суток по приметам и действиям времени; 

формировать навыки аккуратного обращения с предметами. С. 146 

(1) 

Мамин праздник 

 

8 марта 

Международный  

женский день  

06.03 – 10.03 

- 

«Весна идет-весне дорогу!» 
13.03 – 17.03 

25 Мир природы. 

«Уход за комнатными растениями»  

Расширять представления детей о комнатных растениях (о кливии). 

Закреплять умение поливать растения из лейки. Учить протирать 

листья влажной тряпочкой. Поддерживать интерес к комнатным 
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растениям и желание ухаживать за ними. С.37(3) 

В мире искусства 
 

27.03 
Всемирный день театра 

20.03-24.03 

26  Окружающий мир 

Кукольный театр русская народная сказка «Рукавичка». Слушание 

музыки.  

Познакомить детей с русской народной сказкой «Рукавичка»; 

вызвать желание поиграть с героями сказки; обогащать 

музыкальные впечатления детей; с помощью восприятия музыки 

способствовать общему эмоциональному развитию. С.188 (1) 

Неделя детской книги 

 

1апреля 

День смеха 

 

2апреля 

Международный день 

детской книги  

27.03 – 31.03 

27  Мир природы 

 « Прогулка по весеннему лесу».  

Знакомить детей с характерными особенностями весенней погоды. 

Расширять представления о лесных растениях и животных. 

Формировать элементарные представления о простейших связях в 

природе. С. 39 (3) 

« Прекрасных профессий 

на свете не счесть, и 

каждой профессии 

 слава и честь!» 
03.04 – 07.04 

28  Окружающий мир 

«Кто нас кормит» 

Продолжать формировать представление детей о людях различных 

профессий. С.21 (6) 

Загадки космоса 

 

12 апреля  

День космонавтики  

10.04 – 14.04 

29  Мир природы 

«Мы – космонавты» 

Познакомить детей с праздником День Космонавтики, 

профессиями: космонавт, летчик и т. д. Формировать у 

дошкольников уважительное отношение к труду взрослых. 

Развивать наблюдательность, зрительную и слуховую память, 

мелкую моторику. Воспитывать уважение к людям любой 

профессии.стр.213 (1) 

Мой город 

17.04 – 21.04 

30  Окружающий мир 

«Мой родной город, где мы живем?»  

Учить детей называть родной город (поселок). Дать элементарные 

представления о родном городе (поселке). Подвести детей к 

пониманию того, что в городе много улиц, многоэтажных домов, 

разных машин. Воспитывать любовь к родному городу 

(поселку).стр. 38 (2) 

Земля - наш общий дом 

 

22 апреля Всемирный день 

матери-Земли 

1 мая 

Праздник весны и труда 

24.04 – 28.04 

31  Мир природы  

 «Заяц и вол – лесные жители» 

Продолжать знакомить детей с лесом и его обитателями  

зайцем и волком. 54 (4)   

9 мая 

День победы 

 

Международная акция 

32. Окружающий мир 

Путешествия по улицам города 

Развивать творческие способности и воображение в процессе 

игрового общения,обобщить правила дорожного движения 16(5) 
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Образовательная область «Речевое развитие» 
  «Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха, формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как 

средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой» 

Содержание психолого-педагогической работы 

«Георгиевская ленточка» 

02.05- 05.05 

10.05-12.05 

33.Мир природы 

«Вода холодная и горячая» 

Развивать тактильные ощущения детей (кожей)-учить различать 

холодную и горячую воду, правильно обозначать ее словами, 

радоваться воде: холодная-освежает, бодрит; теплая -согревает, 

ласкает. С.66 (4) 

Безопасность 

15.05 – 19.05 

34Окружающий мир 

«Наш друг светофор».  

Дать детям представление о работе светофора, о сигналах для 

машин и людей; учить различать сигналы светофора, составлять 

предмет из нескольких частей, соблюдая определенную 

последовательность; развивать внимание, мелкую моторику. С.260 

(1) 

 

Лето красное! 

 

1июня  

День защиты детей  

22.05 – 31.05 

35Мир природы 

«Шестиногие малыши» 

Учить устанавливать отличия бабочки от жука, развивать 

познавательную активность, любознательность.стр.249.(1) 

 

36  Окружающий мир 

«Деревья  и кустарники на нашем участке» 

 Показать влияние солнечного света и воды на рост деревьев, 

кустарников, цветов. 226(1) 

 

1. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» 

подредакциейН.Е.Вераксы,М. А.Васильевой,Т.С.Комаровой. Младшая группа (от3 до 4 лет)/ 

авт.-сост. Т.В.Ковригина, М.В.Косьяненко, О.В. Павлова.- Волгоград: Учитель, 2016.-269 с. 

2. ДыбинаО.ВОзнакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-80 с. 

3. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду:Младшая группа.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 64 с. 

4. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» Система работы в младшей 

группе детского сада- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017-104с. 

Содержание раздела «Ознакомление с миром природы» основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой) дополнено парциальной программой «Юный эколог» С.Н. 

Николаева. 

5. Ребенок и окружающий мир: явления общественной жизни. Младшая группа. Разработка 

занятий./ сост. Т.В. Иванова. – Волгоград: ИТД «Корифей». – 96 с. 

6. Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 3-4 лет: Игровая и 

продуктивная деятельность.-М.: ТЦ Сфера, 2005.-112с. 
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Развитие  речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

сверстниками и взрослыми, подсказывать детям образцы обращения, 

помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать 

контакты друг с другом в быту и самостоятельных играх.  

Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, 

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

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

цвета, лоскутки тканей) в целях развития инициативной речи, обогащения и 

уточнения представлений о предметах ближайшего окружения.  

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях и житейских ситуациях, понятных младшим дошкольникам (о 

рассердившейся тарелке, об обидевшейся туфельке, о печальных мокрых 

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

интересной прогулке. Формирование словаря. На основе обогащения 

представлений о ближайшем окружении продолжать расширять 

и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение 

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

транспорта.  

Учить детей различать и  называть существенные детали и  части предметов 

(у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его 

оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, 

шероховатая), некоторые материалы и  их свойства (бумага легко рвется 

и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после 

сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение 

(за окном, высоко, далеко, под шкафом).Обращать внимание детей 

на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце; 

стул — табурет — скамеечка; шуба — пальто — дубленка).Учить понимать 

обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); 

называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних 

животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить 

в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п — б; т — д; к 

— г; ф — в; т — с; з — ц). Развивать моторику речедвигательного аппарата, 

слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять 

и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и  

короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

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

употреблять в речи имена существительные в форме единственного 

и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — 

утенок — утята); форму множественного числа существительных 
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в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться 

к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. 

Учить детей получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из  подлежащего и  сказуемого) распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 

предложения с однородными членами (Мы пойдем в зоопарк и увидим 

слона, зебру и тигра).  

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей 

в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом и сверстниками: 

слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить 

в нормальном темпе, не перебивая говорящего. Помогать доброжелательно 

общаться друг с другом, напоминать детям о необходимости говорить 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, 

группе).  

Учить интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями 

с воспитателями, родителями и сверстниками. Побуждать участвовать в 

драматизации знакомых сказок. 
Перспективный план работы 

 

Дата,  

тема недели 

Тема   Приобщение к 

художественной 

литературе (интеграция) 

До свидания, лето! 

 

1 сентября 

День знаний  

01.09-09.09 

Занятие 1 

Дидактическая игра "Чья вещь?". 

Рассматривание сюжетных картин(по выбору 

педагога) 

 Упражнять в согласовании притяжательных 

местоимений с существительными и 

прилагательными. Помочь детям понять 

сюжет картины, охарактеризовать 

взаимоотношения между персонажами.с.36 (1) 

Занятие 2 

Чтение русской народной сказки "Бычок – 

черный бочок, белые копытца". Литературная 

викторина 

Познакомить с русской народной сказкой 

"Бычок – черный бочок, белые копытца" (обр. 

М. Булатова). Помочь детям вспомнить 

названия и содержание сказок, которые им 

читали на занятиях.с.76 (1) 

Стихотворение В.Д. 

Берестова «Веселое лето» 

с.76 (2) 

 

Тайны подводного 

мира  

12.09-16.09 

Занятие 3 

Звуковая культура речи: звук и. 

Упражнять детей в четком и правильном 

произношении звука и (изолированного, в 

словосочетаниях, в словах) с. 42 (1) 

Рассказ К.И. Чуковского 

«Так и не так» с.219 (2) 
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«Вежливость 

необходима каждому» 

22 сентября 

Всемирный день без 

автомобиля 

19.09 – 23.09 

Занятие 4. 

Беседа на тему "Что такое хорошо и что такое 

плохо" 

 Беседуя с детьми о плохом и хорошем, 

совершенствовать их диалогическую речь 

(умение вступать в разговор; высказывать 

суждение так, чтобы оно было понятно 

окружающим; грамматически правильно 

отражать в речи свои впечатления).с.63 (1) 

С.Л.Прокофьева «Сказка 

о невоспитанном 

мышонке» с.201 (2) 

 

Наш детский сад 

  

 27 сентября  

День дошкольного 

работника 

27 сентября –  

День образования 

Тамбовской области 

26.09 – 30.09 

Занятие 5.  

 Рассматривание иллюстраций к сказке «Гуси-

лебеди» и сюжетных картин (по выбору 

педагога) 

Продолжать объяснять детям, как много 

интересного можно узнать, если внимательно 

рассматривать рисунки в книгах. Учить детей 

рассматривать сюжетную картинку, отвечать 

на вопросы воспитателя, делать простейшие 

выводы, высказывать предположения.с.55 (1) 

Стихотворение 

И.П.Токмаковой 

«Поиграем» с.119 (2) 

 

Важно правила нам 

знать и, конечно, 

соблюдать!» 

1октября  

День Пожилого 

человека  

03.10 – 07.10 

Занятие 6. 

Звуковая культура речи: звук у 

Упражнять детей в четкой артикуляции звука 

(изолированного, в звукосочетаниях); 

отрабатывать плавный выдох; побуждать 

произносить звук в разной тональности с 

разной громкостью (по подражанию).с.33 (1) 

«Стихотворение И.П. 

Токмаковой «Где спит 

рыбка» с.118 (2) 

 

Дикие животные и их 

детеныши 

 

4 октября 

Всемирный день 

животных  

10.10.-14.10 

Занятие 7.  

Чтение стихотворения А. Блока "Зайчик". 

Заучивание стихотворения А. Плещеева 

"Осень наступила…" 

Помочь детям запомнить стихотворение А. 

Плещеева "Осень наступила". При восприятии 

стихотворения А. Блока "Зайчик" вызвать 

сочувствие к зайчишке, которому холодно, 

голодно и страшно в неуютную осеннюю 

пору.с.40 (1) 

Стихотворение К.Д. 

Бальмонта «Осень» с.72 

(2) 

 

«Осень  золотая!» 

14 октября 

Праздник Покрова 
17.10 – 21.10 

Занятие 8.  

Чтение стихотворений об осени. 

Дидактическое упражнение "Что из чего 

получается" 

Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух. Упражнять в образовании 

слов по аналогии.с.41(1) 

Чтение стихотворений 

А.Плещеева «Осень 

наступила», А. Блока 

«Зайчик» с.78 (3) 

 

Домашние питомцы 

24.10 – 28.10 

Занятие 9.  

Чтение русской народной сказки "Кот, петух и 

лиса" 

Познакомить детей со сказкой "Кот, петух и 

лиса" (обраб.М. Боголюбской).с.31 (1) 

Рассказ К.Д. Ушинского 

«Васька», «Коровка» 

с.208 (2) 
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Пернатые друзья 
 31.10 – 03.11 

Занятие 10.  

Чтение русской народной сказки "Колобок". 

Дидактическое упражнение "Играем в слова" 

Познакомить со сказкой "Колобок" (обраб.К. 

Ушинского). Упражнять детей в образовании 

слов по аналогии.с38 (1) 

Стихотворение А.В. 

Кольцова «Русская песня» 

с.89 (2) 

 

Моя страна-Россия! 

 

4 ноября 

День  

народного единства 

07.11 – 11.11 

14.11 – 18.11 

Занятие 11. 

Чтение русской народной сказки "Лиса и заяц" 

Познакомить детей со сказкой "Лиса и заяц" 

(обраб.В Даля), помочь понять смысл 

произведения (мал удалец, да храбрец).с.59 (1 

Занятие 12. 

Чтение стихотворений из цикла С. Маршака 

"Детки в клетке" 

Познакомить детей с яркими поэтическими 

образами животных из стихотворений С. 

Маршака 

с.46 (1) 

Чтение русской народной 

сказки «Три медведя» 

с.71 (3) 

 

«Мама, папа, я - 

дружная семья»  
21.11 – 25.11 

 

Занятие 13. 

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.с.43 (1) 

Рассказ К.Д. Ушинского 

«Петушок с семьей» с.209 

(2) 

В мире прекрасного 

 

26 ноября 

День Матери  

28.11 – 02.12 

Занятие 14. 

Чтение русской народной сказки "Гуси-

лебеди" 

Познакомить детей со сказкой "Гуси-лебеди" 

(обр. М. Булатова), вызвать желание 

послушать ее еще раз, поиграть в сказку с.54 

(1) 

Стихотворение 

Э.Э.Мошковской 

«Жадина», «Дедушка 

Дерево»  с.106 (2) 

Любимые игры и 

игрушки 

1 декабря 

 День народных игр 

05.12 – 09.12 

Занятие 15. 

Игра-инсценировка "У матрешки -новоселье" 

Способствовать формированию 

диалогической речи; учить правильно 

называть строительные детали и их цвета.с.53 

(1) 

Чтение стихотворения 

А.Барто из цикла 

«Игрушки» с.64 (3) 

 

В царстве Снежной 

Королевы 

12.12 – 16.12 

 

Занятие 16. 

Чтение сказки "Снегурушка и лиса" 

Познакомить детей с русской народной 

сказкой "Снегурушка и лиса" (обраб.М. 

Булатова), с образом лисы (отличным от лисиц 

из других сказок). Упражнять в 

выразительном чтении отрывка – причитания 

Снегурушки.с.50 (1) 

Стихотворение 

Е.Ильиной «Наша елка» 

с.89 (2) 

 

Мир вокруг нас 

19.12 – 23.12 

Занятие 17. 

 Чтение «Лесной Мишка и Проказница-
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Мышка» латышская сказка в переводе 

Л.Воронковой Упражнять детей в образовании 

слов по аналогии, учить детей рассматривать 

картину, отвечать на вопросы воспитателя, 

слушать его пояснения.с.53 (2) 

 

Новый год 

 

31 декабря  

Новогодний праздник 

26.12 – 30.12 

 

Занятие 18. 

Чтение рассказа Л. Воронковой "Снег идет", 

стихотворения А. Босева "Трое" 

Познакомить детей с рассказом Л. Воронковой 

"Снег идет", оживив в памяти детей их 

собственные впечатления от обильного 

снегопада. Помочь запомнить стихотворение 

А. Босева "Трое" (пер. с болг.В. 

Викторова).с.52 (1) 

 

 

Чтение русской народной 

сказки  «Снегурушка и 

лиса» с.136 (3) 

 

Рождественские 
традиции 

(каникулы) 
 

7 января  
Рождество 

 09.01 – 13.01 

- «Лесной Мишка и 

Проказница-Мышка» 

латышская сказка в 

переводе 

Л.Воронковойс.53 (2) 

 

 

Зимние забавы и 

развлечения 

 

Праздник Колядки 

16.01 – 20.01 

Занятие 19. 

Рассматривание сюжетных картин (по выбору 

педагога). Дидактическое упражнение на 

звукопроизношение (дидактическая игра «Что 

изменилось») 

Продолжать учить детей рассматривать 

сюжетную картину, помогая им определить ее 

тему и конкретизировать действия и 

взаимоотношения персонажей. Отрабатывать 

правильное и отчетливое произношение 

звукоподражательных слов (учить 

характеризовать местоположение предметов). 

Первый вариант.с.69 (1) 

Стихотворение С.Черного 

«На коньках» с.121 (2) 

 

Человек по имени «Я» 

 23.01 – 27.01 

Занятие 20 

Чтение и драматизация русской народной 

песенки "Курочка-рябушечка". 

Рассматривание сюжетных картин(по выбору 

педагога) 

Познакомить детей с русской народной 

песенкой "Курочка-рябушечка". Продолжать 

учить рассматривать сюжетную картину и 

рассказывать о том, что на ней 

изображено.с.73 (1) 

Рассказ Л.Н. Толстго 

«Таня знала буквы» с. 206 

(2) 

«Юные 

исследователи» 

 30.01.-03.02 

Занятие 21. 

Звуковая культура речи: звуки м, 

мь. Дидактическое упражнение "Вставь 

словечко" 

Стихотворение Ю.П. 

Мориц «Это очень 

интересно» с.104 (2) 

 



 

45 
 

Упражнять детей в четком произношении 

звуков м, мь в словах, фразовой речи; 

способствовать воспитанию интонационной 

выразительности речи. Продолжать учить 

образовывать слова по аналогии.с.57 (1) 

Азбука здоровья 

06.02 – 10.02 

Занятие 22. 

Звуковая культура речи: звуки п, 

пь. Дидактическая игра "Ярмарка" 

Упражнять в отчетливом и правильном 

произношении звуков п, пь. С помощью 

дидактической игры побуждать детей вступать 

в диалог, употреблять слова со звуками п, 

пь.с.58 (1) 

Стихотворение 

К.И.Чуковского 

«Айболит» с.124, 

«Мойдодыр» с.135 (2) 

«Защитники 

Отечества» 

 

23 февраля 

День защитника 

Отечества  

13.02 – 17.02 

Занятие 23. 

Заучивание стихотворения В. Берестова 

"Петушки распетушились" 

Помочь детям запомнить стихотворение В. 

Берестова "Петушки распетушились", учить 

выразительно читать его.с.62 (1) 

«Храбрец-молодец» 

болгарская сказка перевод 

Л.Грибовой с.66 (2) 

 

Масленичная неделя 

6 марта 

Масленица  

20.02 – 22.02 

- Рассказ Л.Н. Толстого 

«Пришла весна» с.206 (2) 

В мире доброты 

17 февраля День 

спонтанного 

проявления доброты 

27.02 – 03.03 

Занятие 24.  

Кто у нас хороший, кто у нас пригожий. 

Чтение стихотворения С. Черного 

«Приставалка» 

 Вызвать у детей симпатию к сверстникам с 

помощью рассказа воспитателя (игры); помочь 

малышам поверить в то, что каждый из них – 

замечательный ребенок, и взрослые их 

любят.с.28 (1) 

 

Мамин праздник 

 

8 марта 

Международный  

женский день  

06.03 – 10.03 

Занятие 25. 

Звуковая культура речи: звуки б, бь 

Упражнять детей в правильном произношении 

звуков б, бь (в звукосочетаниях, словах, 

фразах).с.60 (1) 

Чтение стихотворений о 

маме с.199 (3)  

«Весна идет-весне 

дорогу!» 
13.03 – 17.03 

Занятие 26. 

Чтение стихотворения А. Плещеева "Весна". 

Дидактическое упражнение "Когда это 

бывает?" 

Познакомить детей со стихотворением А. 

Плещеева "Весна". Учить называть признаки 

времен года.с.71 (1) 

Заучивание 

стихотворения С.И. 

Белоусова «Весенняя 

гостья» с.228 (3) 

 

В мире искусства 
 

27.03 
Всемирный день 

театра  

Занятие 27.  

Повторение стихотворений. Заучивание 

стихотворения И. Белоусова "Весенняя гостья" 

Помочь детям вспомнить стихи, которые они 

Стихотворение И.М. 

Пивоваровой «Волшебная 

палочка»  с. 112 (2) 
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20.03 – 24.03 учили в течение года; запомнить новое 

стихотворение.с.79 (1) 

Неделя детской книги 

  

1апреля 

День смеха 

 

2апреля 

Международный день 

детской книги 

27.03 – 31.03 

Занятие 28. 

Чтение русской народной сказки "У страха 

глаза велики" 

Напомнить детям известные им русские 

народные сказки и познакомить со сказкой "У 

страха глаза велики" (обраб.М. Серовой). 

Помочь детям правильно воспроизвести 

начало и конец сказки.с.68 (1) 

Стихотворения Б.В. 

Заходера «Портниха», 

«Строители», «Шофер» 

с.87 (3) 

« Прекрасных 

профессий на свете не 

счесть, и каждой 

профессии 

 слава и честь!» 
03.04 – 07.04 

Занятие 29. 

Звуковая культура речи: звук с 

Отрабатывать четкое произношение 

звука с. Упражнять детей в умении вести 

диалог.с.75 (1) 

«Упрямые козы» 

узбекская сказка 

обработка 

Ш.Сагдуллыс.62 (2) 

Загадки космоса 

 

12 апреля  

День космонавтики 

10.04.-14.04 

Занятие 30. 

Звуковая культура речи: звуки т, п, к 

Закреплять произношение звука т в словах и 

фразовой речи; учить детей отчетливо 

произносить звукоподражания со звуками т, 

п, к; упражнять в произнесении 

звукоподражаний с разной скоростью и 

громкостью. с.66 (1) 

Стихотворение В.Н. 

Орлова «Разноцветная 

планета» с.110 (2) 

 

Мой город 

17.04-21.04 

Занятие 31. 

Звуковая культура речи: звук з 

Упражнять детей в четком произношении 

звука з.с.77 (1) 

Чтение русской народной 

сказки «Теремок» с.214 

(3) 

 

Земля - наш общий 

дом 

22 апреля Всемирный 

день матери-Земли 

1 мая 

Праздник весны и 

труда  

24.04-28.04 

Занятие 32. 

Звуковая культура речи: звук ф. 

Учить детей отчетливо и правильно 

произносить изолированный звук ф и 

звукоподражательные слова с этим 

звуком.с.72 (1) 

Чтение рассказов 

В.Бианки «Лис и 

мышонок», Е.Чарушина 

«Волчишко» с.163 (3) 

 

9 мая 

День победы 

 

Международная 

акция «Георгиевская 

ленточка» 

02.05 – 05.05 

10.05 – 12.05 

Занятие 33 

Звуковая культура речи: звук ш 

Упражнять в правильном произношении звука 

ш в словах; закреплять умение объяснять свои 

действия; развивать песенные навыки. 

С.245 (3) 

Занятие 34 

Рассматривание сюжетных картин (по выбору 

педагога). Дидактическое упражнение на 

звукопроизношение (дидактическая игра «Что 

изменилось») 

Продолжать учить детей рассматривать 

сюжетную картину, помогая им определить ее 

Стихотворение О.И. 

Высотской «Салют»  

с.84(2) 
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тему и конкретизировать действия и 

взаимоотношения персонажей. Отрабатывать 

правильное и отчетливое произношение 

звукоподражательных слов (учить 

характеризовать местоположение предметов). 

Второй вариант.с.69 (1) 

Безопасность 

15.05 – 19.05 

Занятие 35 

Звуковая культура речи: звук ц 

Отрабатывать четкое произношение 

звука ц, параллельно упражняя детей в 

интонационно правильном воспроизведении 

звукоподражаний; учить изменять темп 

речи.с.80 (1) 

Рассказ К.И. Чуковского 

«Так и не так» с.219 (2) 

Лето красное! 

 

1июня  

День защиты детей 

22.05 – 31.05 

 Занятие 36. 

Спасибо, лето 

Доставить малышам радость от игры; 

воспитывать умение дослушивать задание до 

конца и осмысливать его.с.82 (1) 

Стихотворение О.И. 

Высотской «Летняя 

физкультурная» с.83 (2) 

 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.Младшая группа.–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015.-96с.: цв. вкл. 

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

2017.-272с. 

3. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы и др. 

Волгоград: Учитель, 2016.-269с. 
 

 

Приобщение к художественной литературе 

 

Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) 

в регулярном чтении: рассматривать с детьми рисунки в знакомых 

книжках, ярко и выразительно рассказывать им о содержании 

иллюстраций, заслушивать высказывания детей, ежедневно читать 

знакомые, любимые детьми либо новые, соответствующие возрасту и 

интересам детей (рекомендованные программой) художественные 

произведения.  

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить 

за  развитием действия, сопереживать героям произведения. Обсуждать 

с детьми поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять 

наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова 

и простые фразы. 

С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок.  

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

 

Перспективный  план работы 
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Дата,  

тема недели 

Список произведений 
 

Рекомендуемый список 

литературы 

До свидания, лето! 

 

1 сентября 

День знаний  

01.09-09.09 

Потешка «Заря-заряница» 

«Лиса-нянька» (финская сказка перевод 

Е.Сойни) с.53 (1) 

Стихотворение В.Д. Берестова «Веселое 

лето» с.76 (1) 

Рассказ Г.А. Балла «Новичок на прогулке» 

с.154 (1) 

Сказка Ч. Йозефа «В лесу» с.254 (1) 

Русский фольклор Песенки, 

потешки. «Пальчик-мальчик…», 

«Заинька, попляши…», «ночь 

пришла…», «Сорока, сорока…», 

«Еду-еду к бабе, к деду…», 

«Тили-бом!Тили-бом!…». 

сказки. «Колобок», обр. К. 

Ушинского; «волк и козлята», обр. 

А.Н. Толстого; «Кот, петух 

и лиса», обр. М. Боголюбской. 

Фольклор народов мира Песенки. 

«Кораблик», «Храбрецы», англ., 

обр. С. Маршака; «Что за грохот», 

пер. с латыш. С. Маршака; 

«Помогите!», пер. с чеш. С. 

Маршака. Сказки. «Рукавичка», 

укр., обр. Е. Благининой; «Два 

жадных медвежонка», венг., обр. 

А. Краснова и В. Важдаева; 

«Упрямые козы», узб., обр. 

Ш. Сагдуллы. 

 Произведения поэтов и писателей 

россии Поэзия. К. Бальмонт. 

«осень»; А. Блок. «Зайчик»; а. 

Кольцов. «Дуют ветры…» 

(из стихотворения «Русская 

песня»); а. Плещеев. «осень 

наступила…»; А. Майков. 

«Колыбельная песня»; А. Пушкин. 

«Ветер, ветер! Ты могуч!...» 

(из «Сказки о мертвой царевне и о 

семи богатырях»); С. Черный. 

«Приставалка», «Про Катюшу»; 

С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», 

«Зебры», «Белые медведи», 

«Страусенок», «Пингвин», 

«верблюд», «Где обедал 

воробей?» (из цикла «Детки 

в клетке»); К. Чуковский. 

«Путаница», «Краденое солнце», 

«Мойдодыр». Проза. К. 
Ушинский. «Петушок с семьей», 

«Уточки»; Т. Александрова. 

«Медвежонок Бурик»; Б. Житков. 

«Как мы ездили в зоологический 

Тайны подводного 

мира  

12.09 – 16.09 

«Дождь» (французская песенка) с.42(1)  

Стихотворение И.П. Токмаковой «Где спит 

рыбка» с.118 (1) 

Рассказ К.Д.Ушинского «Уточки» с.209 (1) 

Д.Биссет «Лягушка в зеркале» (перевод с 

английского Н. Шерешевской) с.245 (1) 

Стихотворение К.И.Чуковского «Черепаха» 

с.146 (1) 

«Вежливость 

необходима каждому» 

22 сентября 

Всемирный день без 

автомобиля  

 

19.09-23.09 

Потешка«Баю-баю, за рекой» 

Чтение стихотворения С.Черного 

«Приставалка» с. 44 (2) 

С.Л.Прокофьева «Сказка о невоспитанном 

мышонке» с.201 (1) 

Рассказ Л.Н. Толстого «Ленивая дочь» с.205 

(1) 

Рассказ Ч.Янчарского «Игры» перевод с 

польского В. Приходько  с.258 (1) 

Наш детский сад 

  

 27 сентября  

День дошкольного 

работника 

 

27 сентября – День 

образовании 

Тамбовской области 

26.09 – 30.09 

Потешка«Жили у бабуси» 

Чтение русской народной сказки «Кот, петух 

и лиса» с.52 (2) 

Стихотворение М.Д. Яснова «Хорошо бы 

научиться» с. 150 (1) 

Рассказ К.И. Чуковского «Так и не так» с.219 

(1) 

Сказка Ч.Янчарского «Самокат» перевод с 

польского В. Приходько с.260 (1) 

«Важно правила нам 

знать и, конечно 

соблюдать!» 

1 октября 

День Пожилого 

человека 

03.10 – 07.10 

Потешка«Пальчик-мальчик, где ты был?» 

с.13 (1) 

Чтение русской народной сказки «Колобок» 

(в обработке К.Ушинского) с.59 (2) 

Стихотворение Н.В.Пикулевой 

«Приглашение к завтраку» с.114 (1) 

Стихотворение И.П.Токмаковой «Поиграем» 
с.119 (1) 

Рассказ Л.Ф.Воронковой «Маша-растеряша» 

с.160 (1) 
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Дикие животные и их 

детеныши 

 

4 октября 

Всемирный день 

животных  

10.10 – 14.10 

Потешка«Заинька, попляши» с.10 (1) 

Чтение русской народной сказки «Три 

медведя» с.71 (2) 

Чтение стихотворений С.Я. Маршака из 

цикла «Детки в клетке» с.99 (2) 

Рассказ Т.И. Александровой «Медвежонок 

Бурик» с.152 (1) 

сад», «Как мы в зоосад приехали», 

«Зебра», «Слоны», «Как слон 

купался» (из книги «Что 

я видел»); М. Зощенко. «Умная 

птичка»; Г. Цыферов. «Про 

друзей», «Когда не хватает 

игрушек» (из книги «Про 

цыпленка, солнце и медвежонка»); 

К. Чуковский. «Так и не так». 

Произведения поэтов и писателей 

разных стран Поэзия. Г. Виеру. 

«Ежик и барабан», пер. с молд. Я. 

Акима; П. Воронько. «Хитрый 

ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. 

Милева. «Быстроножка и Серая 

одежка», пер. с болг. 

М. Маринова; А. Милн. «Три 

лисички», пер. с англ. н. 

Слепаковой. Проза. Д. Биссет. 

«Лягушка в зеркале», пер. с англ. 

Н. Шерешевской; Л. Муур. 

«Крошка Енот и Тот, кто сидит 

в пруду», пер. с англ. о. 

образцовой; Ч. Янчарский. 

«Игры», «Самокат» (из книги 

«Приключения Мишки 

Ушастика»), пер. с польск. в. 

Приходько. 

«Осень  золотая!» 

 

14 октября 

Праздник Покрова 

17.10 – 21.10 

Потешка«Тень-тень-потетень» с.15 (1) 

Чтение стихотворений А.Плещеева «Осень 

наступила», А. Блока «Зайчик» с.78 (2) 

Русская народная сказка «Репка» с.112 (2) 

Рассказ М.М.Пришвина «Листопад» с.200 (1) 

Потешка«Дождик, дождик, пуще» с.9 (1) 

Русская народная сказка «Лиса и журавль» 

(обработка А. Толстого) с.26 (1) 

Стихотворение К.Д. Бальмонта «Осень» с.72 

(1) 

Рассказ М.М.Пришвина «Дятел» с.199 (1) 

Домашние питомцы 

24.10 – 28.10 

Потешка«Кисонька-мурысенька» с.11 (1)  

Заучивание стихотворения В. Берестова 

«Петушки» с.192 (2) 

Чтение русской народной сказки «Коза-

дереза» с.193 (2)  

Рассказ К.Д. Ушинского «Васька», «Коровка» 

с.208 (1) 

Пернатые друзья 

31.10 – 03.11 

Потешка«Сорока, сорока» с.14 (1) 

Чтение русской народной сказки «Гуси-

лебеди» с.150 (2) 

Стихотворение А.Н. Майкова «Ласточка 

примчалась» с.92, И.А.Мазнина «Про сову» 

с.93 (1) 

Моя страна-Россия! 

 

4 ноября 

День  

народного единства 

07.11 – 11.11 

14.11 – 18.11 

Потешка«Сидит белка на тележке» с.14(1)  

Чтение русской народной сказки «Маша и 

медведь» с.106 (2) 

Стихотворение А.В. Кольцова «Русская 

песня» с.89 (1) 

Рассказ Б.С. Житкова «Что я видел» с.173 (1 

«Мама, папа, я - 

дружная семья» 

21.11 – 25.11 

 

Потешка«Еду-еду к бабе, к деду» с.9 (1)  

Сказка «Сестрица Алѐнушка и братец 

Иванушка» с.92 (2) 

Стихотворение С.в. Михалкова «Песенка 

друзей» с.100 (1) 

Рассказ К.Д. Ушинского «Петушок с семьей» 

с.209 (1) 

В мире прекрасного 

 

26 ноября 

День Матери  

28.11 – 02.12 

Потешка«Как у нашего кота» с.11 (1) 

Чтение рассказов Л.Н. Толстого «Правда 

всего дороже», «Варя и чиж» (2) 

Стихотворение Ю.П. Мориц «Это очень 

интересно» с.104 (1) 
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Любимые игры и 

игрушки 

1 декабря 

 День народных игр 

05.12 – 09.12 

Потешка«Божья коровка» с.8  (1) 

Чтение русской народной сказки «Лиса и 

волк» с.117 (2) 

Чтение стихотворения А.Барто из цикла 

«Игрушки» с.64 (2) 

Рассказ Г.М. Цыферова «Когда не хватает 

игрушек» с.210 (1) 

Русский фольклор Песенки, 

потешки, заклички. «Как у нашего 

кота…», «Сидит белка 

на тележке…», «Ай, качи-качи-

качи»…», «Жили у бабуси…», 

«Чики-чики-чикалочки…», 

«Кисонька-мурысенька…», «Заря-

заряница…». Сказки. «Гуси-

лебеди», «Снегурочка и лиса», 

обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», 

обр. В. Даля. Фольклор народов 

мира Песенки. «Маленькие феи», 

англ., обр. С. Маршака; «Купите 

лук…», пер. с шотл. 

И. Токмаковой. сказки. 

«У солнышка в гостях», пер. 

с словац. С. Могилевской и Л. 

Зориной; «Лисанянька», пер. 

с финск. Е. Сойни; «Храбрец-

молодец», пер. с болг. Л. 

Грибовой.  

Произведения поэтов и писателей 

россии Поэзия. С. Гродецкий. 

«Кто это?»; А. Пушкин. «Свет 

наш, солнышко!...», «Месяц, 

месяц…» (из «Сказки о мертвой 

царевне и о семи богатырях»); в. 

Берестов. «Курица с цыплятами», 

«Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как 

мыши с котом воевали»; С. 

Маршак. «Тихая сказка»; В. 

Маяковский. «Что такое хорошо 

и что такое плохо?»; К. 

Чуковский. «Муха-цокотуха», 

«Ежики смеются», «Елка». 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. 

«Сказка про храброго зайца — 

длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост»; Л. Воронкова. 

«Маша-растеряша», «Снег идет» 

(из книги «Снег идет»); Н. Носов 

«Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый 

еж»; А.Н.Толстой. «Петушки». 

Произведения поэтов и писателей 

разных стран Поэзия. Н. Забила. 

«Карандаш», пер. с укр. З. 

Александровой; С. Капутикян. 

«Кто скорее допьет», пер. с арм. Т. 

Спендиаровой. Проза. Е. 

Бехлерова. «Капустный лист», 

В царстве Снежной 

Королевы 

12.12 – 16.12 

 

Потешка«Уж ты, зимушка-зима» с.16 (1) 

Рассказ Л.Ф. Воронковой «Таня выбирает 

елку» с.164 (1) 

Стихотворение Е.Ильиной «Наша елка» с.89 

(1) 

«Упрямые козы» узбекская сказка в 

обработке Ш.Сагдуллы с.62 (1) 

Мир вокруг нас 

19.12 – 23.12 

Потешка «Радуга-дуга» с.13 (1) 

Чтение рассказа Я. Тайца «Праздник» с.240 

(1) 

Стихотворение С.М. Городецкого «Кто это?» 

с.84 (1) 

Рассказ Г.М. Цыферова «Про цыпленка, 

солнце и медвежонка» с.211  (1) 

Новый год 

 

31 декабря  

Новогодний праздник 

26.12 – 30.12 

 

Потешка«Чики-чики-чикалочки» с.16 (1) 

Чтение русской народной сказки  

«Снегурушка и лиса» с.136 (2) 

Чтение рассказа Л.Воронковой  «Снег идет» 

с.130 (2) 

Стихотворение М.И. Ивенсена  «Елочка»  

с.88 (1) 

Рождественские 
традиции 

(каникулы) 
 

7 января  
Рождество  

 09.01 – 13.01 

Потешка«Улитка-улитка» с.16 (1) 

«Лесной Мишка и Проказница-Мышка» 

латышская сказка в переводе 

Л.Воронковойс.53 (1) 

Рассказ Л.Н. Толстого «Зайцы» с.205  

(1) 

Стихотворение В.Д. Берестова «Снегопад» 

с.79 (1) 

Зимние забавы и 

развлечения 

 

Праздник Колядки 

16.01 – 20.01 

Потешка«Как без дудки, без дуды» с.11 (1) 

Стихотворение А.Босева «Трое» с.129 (2) 

Стихотворение С.Черного «На коньках» 

с.121 (1) 

«У солнышка в гостях» словацкая сказка в 

переводе С.Могилевской с.62 (1) 

Человек по имени «Я» 

 23.01 – 27.01 

Потешка«СвинкаНенила» с.14 (1) 

Чтение «Сказки про глупого мышонка» С.Я. 

Маршака с.123 (2) 

Стихотворение И.И. Косякова «Все она» с.90 

(1) 

Рассказ Л.Н. Толстого «Таня знала буквы» с. 

206 (1) 
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«Юные 

исследователи» 

30.01 – 03.02 

Потешка«Курочка-рябушечка» с.12(1)  

Чтение русской народной сказки «Волк и 

семеро козлят» с.169 (2) 

Стихотворение Ю.П. Мориц «Это очень 

интересно» с.104 (1) 

Рассказ К. Д. Ушинского «Спор деревьев» с. 

209  (1) 

пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. 

«Трое», пер. с болг. В. Викторова; 

Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. 

с англ. о. образцовой; Й. Чапек. 

«Трудный день», «В лесу», «Кукла 

Яринка» (из книги «Приключения 

песика и кошечки»), пер. с чешск. 

Г. Лукина. Азбука здоровья 

06.02 – 10.02 

Потешка«ДедушкаЕжок» с.8 (1) 

Чтение русской народной сказки «Лиса и 

заяц» с.175 (2) 

Стихотворение К.И.Чуковского «Айболит» 

с.124, «Мойдодыр» с.135 (1) 

«Защитники 

Отечества» 

 

23 февраля 

День защитника 

Отечества  

13.02 – 17.02 

Потешка«Огуречик, огуречик!» с.13(1)  

«Храбрец-молодец» болгарская сказка 

перевод Л.Грибовой с.66 (1) 

Стихотворение Н.А. Заболоцкого «Как мыши 

с котом воевали» с.85 (1) 

Сказки Д.Н. Мамин-Сибиряка «Сказка про 

храброго Зайца – длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост» с.188 (1) 

 

Масленичная неделя 

6 марта 

Масленица  

20.02 – 22.02 

Потешка«Ай, качи, качи-качи!» с.7 (1) 

Чтение русской народной сказки «Петушок и 

бобовое зернышко» с.181 (2) 

Чтение стихотворения Е. Благининой «Вот 

какая мама!» с.246 (2) 

Рассказ Л.Н. Толстого «Пришла весна» с.206 

(1) 

 

 

 

В мире доброты 

17 февраля 

День спонтанного 

проявления доброты 

27.02 – 03.03 

Потешка«Мыши водят хоровод» с.12 (1) 

Чтение стихотворения З.Александровой 

«Мой мишка» с.157 (1)   

Русская народная сказка «Мена» (пересказ 

К.Ушинского) с.30 (1) 

Стихотворение Э.Э.Мошковской «Жадина», 

«Дедушка Дерево»  с.106 (1) 

Мамин праздник 

 

8 марта 

Международный  

женский день  

06.03 – 10.03 

Потешка«Расти, коса, до пояса» с.13(1)  

Чтение русской народной сказки 

«Рукавичка» с.187 (2) 

Чтение стихотворения И.Косякова «Все она» 

с.198 (2) 

Чтение стихотворений о маме с.199 (2)  

«Весна идет-весне 

дорогу!» 
13.03 – 17.03 

Потешка«Весна, весна красная» с.8 (1) 

Чтение русской народной сказки «У страха 

глаза велики» с.204 (2) 

Заучивание стихотворения С.И. Белоусова 

«Весенняя гостья» с.228 (2) 

Чтение стихотворения А.Плещеева «Весна» 

с.229 (2) 

Стихотворение Ф.И.Тютчева «Весенняя 

гроза» с.120 (1) 
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Рассказ Л.Н.Толстого «Пришла весна» с.206 

(1) 

В мире искусства 
 

27.03 
Всемирный день 

театра  
20.03-24.03 

Потешка«Танцуй, моя кукла» (норвежская 

песенка) с.45 (1) 

Рассказывание русской народной сказки 

«Курочка Ряба» с.235 (2) 

Стихотворение Э.Э. Мошковской «Апрель» 

с.105 (1) 

Стихотворение И.М. Пивоваровой 

«Волшебная палочка»  с. 112 (1) 

Русский фольклор Песенки, 

потешки,заклички. «Травка-

муравка…», «На улице три 

курицы…», «Тень, тень, 

потетень…», «Курочка-

рябушечка…», «Дождик, дождик, 

пуще…», «Божья коровка…», 

«Радуга-дуга…».сказки. 

«Бычок — черный бочок, белые 

копытца», обр. М. Булатова; 

«У страха глаза велики», обр. М. 

Серовой; «Теремок», обр. Е. 

Чарушина. Фольклор народов 

мира Песенки. «Три зверолова», 

англ., обр. С. Маршака; «Разговор 

лягушек», «несговорчивый удод», 

пер. с чеш. С. Маршака.сказки. 

«Пых», белорус., обр. н. Мялика; 

«Лесной мишка и проказница 

мышка», латыш., обр. ю. ванага, 

пер. Л. Воронковой; «Коза-

дереза», укр., обр. Е. Благининой; 

«Петух и лиса», пер. с шотл. М. 

Клягиной-Кондратьевой; «Свинья 

и коршун», сказка народов 

Мозамбика, пер. с португ. 

ю.Чубкова.  

Произведения поэтов и писателей 

россии Поэзия. К. Бальмонт. 

«Комарики-макарики»; и. 

Косяков. «Все она»; А. Майков 

«Ласточка примчалась...» 

(из новогреческих песен); а. 

Плещеев. «Весна» (в сокр.); А. 

Барто, П. Барто. «Девочка 

чумазая»; С. Маршак. «Сказка 

об умном мышонке»; 

В. Маяковский. «Что 

ни страница — то слон, 

то львица»; С. Михалков. 

«Песенка друзей»; Э. 

Мошковская. «Жадина»; и. 

Токмакова. «Медведь»; К. 
Чуковский.  «Айболит», «Чудо-

дерево», «Черепаха». Проза. Л. 

Толстой. «Птица свила гнездо…»; 

«Таня знала буквы…»; «У вари 

был чиж…», «Пришла весна…»; 

К. Ушинский. «Васька», «Лиса 

Неделя детской книги 

1апреля 

День смеха 

2апреля 

Международный день 

детской книги 

27.03-31.03 

Потешка«На улице три курицы» с.12 (1)  

Стихотворение В.В. Маяковского «Что такое 

хорошо и что такое плохо?»  с.263 (2) 

Стихотворения Б.В. Заходера «Портниха», 

«Строители», «Шофер» с.87 (1) 

« Прекрасных 

профессий на свете не 

счесть, и каждой 

профессии 

 слава и честь!» 
03.04.-07.04 

Потешка«Как у нашего кота» с.11(1) 

Чтение стихотворения С. Я. Маршака 

«Усатый – полосатый» с.211 (2) 

«Упрямые козы» узбекская сказка обработка 

Ш.Сагдуллыс.62 (1) 

Загадки космоса 

 

12 апреля  

День космонавтики 

10.04.-14.04 

Потешка«Ночь пришла» с.13 (1) 

Стихотворение В.Н. Орлова «Разноцветная 

планета» с.110 (1) 

Стихотворение С.В. Михалкова «От кареты 

до ракеты» с.99 (1) 

 

 

Мой город 

17.04 – 21.04 

Потешка«Иванушка» с.11 (1) 

Чтение русской народной сказки «Теремок» 

с.214 (2) 

Стихотворение Т.И. Волгиной «Где чей дом» 

с.82 (1) 

Рассказ Й. Чапек «Трудный день» с.257 (1) 

 

Земля - наш общий 

дом 

22 апреля Всемирный 

день матери-Земли 

1 мая 

Праздник весны и 

труда  

24.04 – 28.04 

Потешка«А баю, баю, баю» с.7 (1) 

Чтение рассказов В.Бианки «Лис и 

мышонок», Е.Чарушина «Волчишко» с.163 

(2) 

Стихотворение В.Н. Орлова «Разноцветная 

планета» с.110 (1) 
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Патрикеевна»; В. Бианки. 

«Купание медвежат»; Ю. 

Дмитриев. «Синий шалашик»; С. 

Прокофьева. «Маша и Ойка», 

«Когда можно плакать», «Сказка 

о невоспитанном мышонке» 

(из книги «Машины сказки»); В. 

Сутеев. «Три котенка»; А.Н. 

Толстой. «Еж», «Лиса». 

Произведения поэтов и писателей 

разных стран Поэзия. А. Босев. 

«Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; 

«Поет зяблик», пер. с болг. И. 

Токмаковой; С. Капутикян. 

«Маша не плачет», пер. с арм. Т. 

Спендиаровой; М. Карем. «Мой 

кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 

Проза. О. Альфаро. «Козлик-

герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; 

О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, 

Дуку!», пер. с румын. М. 

Олсуфьева, «Не только в детском 

саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. 

ивановой.  

Для заучивания наизусть 

Произведения. «Пальчик-

мальчик…», «Как у нашего 

кота…», «Огуречик, огуречик…», 

«Мыши водят хоровод…» — 

рус.нар. песенки; А. Барто. 

«Мишка», «Мячик», «Кораблик»; 

В. Берестов. «Петушки»; Е. 

Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. 

Плещеев. «Сельская песня»; Н. 

Саконская. «Где мой пальчик?»; 

К. Чуковский. «Елка» (в сокр.). 

9 мая 

День победы 

 

Международная акция 

«Георгиевская 

ленточка»  

02.05 – 05.05 

10.05 – 12.05 

 

Потешка«Пошел котик на торжок»  (2) 

«Почему у зайца губа рассечена» эстонская 

сказка с.59 (1) 

Стихотворение О.И. Высотской «Салют»  

с.84(1) 

Сказки Д.Н. Мамин-Сибиряка «Сказка про 

Комара Комаровича – длинный нос и про 

мохнатого Мишу – короткий хвост» с.193 (1) 

 

  

Безопасность 

15.05 – 19.05 

Потешка«Тили-бом! Тили-бом!» с.15 (1) 

Чтение сказки К.Чуковского «Цыпленок» 

с.252 (2) 

Заучивание стихотворения В. Берестова 

«Котенок» с.258  (2) 

Рассказ К.И. Чуковского «Так и не так» с.219 
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2.2.4 Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности., формирование интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса». 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 
Подводить детей к восприятию произведений искусства, содействовать 

возникновению эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, произведения народного и профессионального искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда).  

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных 

видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить 

к различению видов искусства через художественный образ.  

Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и 

своеобразие окружающего мира, вызывать положительный 

эмоциональный отклик на красоту природы, поддерживать желание 

отображать полученные впечатления в продуктивных видах деятельности.  

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

Изобразительная деятельность 
Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы 

и явления, передавая их образную выразительность. Помогать создавать 

индивидуальные и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации.  

(1) 

Лето красное! 

 

1июня  

День защиты детей 

22.05 – 31.05  

Потешка«Травка-муравка» с.15 (1) 

Чтение русской народной сказки «Бычок – 

черный бычок, белые копытца» с.258 (2) 

Стихотворение О.И. Высотской «Летняя 

физкультурная» с.83 (1) 

Стихотворение В.Д. Берестова «Веселое 

лето» с.76 (1) 

  

 

1. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-272с. 

2. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы и др. Волгоград: Учитель, 2016.-269с. 
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Рисование. Учить детей передавать в  рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся 

на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.).  

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, 

не напрягая мышц и не сжимая сильно карандаш и кисть во время 

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

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

легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем 

набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть 

о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 

Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету.  

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают 

с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»).  

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии 

(короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, 

ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей 

к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) 

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

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

Учить создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки 

гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. 

(в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). 

Учить располагать изображения по всему листу.  

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей 

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

и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми 

движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, 

сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные 

предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг 

к другу. 

 Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки 

и вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких 

частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять 

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 

хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия 

результата общей работы. 
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Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 

интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать 

на листе бумаги приготовленные детали разной формы, величины, цвета, 

раскладывать их в определенной последовательности, составляя 

задуманный ребенком или заданный воспитателем предмет, а затем 

наклеивать полученное изображение на бумагу.  

Формировать навыки аккуратной работы. Учить аккуратно 

пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 

прижимать салфеткой. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, 

розета и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических 

форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. 

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

Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей 

к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

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

и разных предметов (блюдечко, рукавички). 
Перспективный  план работы 

 

Дата,  

тема недели 

 

Рисование  

 

Лепка (2/4) 

 

Аппликация(1/3)  

До свидания, лето! 

 

1 сентября 

День знаний  

01.09 – 09.09 

Заняти1 

«Знакомство с 

карандашом и 

бумагой» 

 Учить детей рисовать 

карандашами, правильно 

держать карандаш, вести 

им по бумаге, не 

нажимая слишком 

сильно на бумагу и не 

сжимая его сильно в 

пальцах. Обращать 

внимание детей на 

следы, оставляемые 

карандашом на бумаге; 

предлагать провести 

пальчиками по 

нарисованным линиям и 

конфигурациям. Учить 

видеть сходство штрихов 

с предметами. Развивать 

желание рисовать.с.45 

(1) 

 Занятие 1 

«Большие и 

маленькие мячи» 

Учить выбирать 

большие и 

маленькие 

предметы круглой 

формы. 

Закреплять 

представления о 

предметах 

круглой формы, 

их различии по 

величине. Учить 

аккуратно 

наклеивать 

изображения. 

с.47(1) 

Тайны подводного 

мира  

12.09 – 16.09 

Занятие 2 

«Нарисуй, что хочешь 

красивое» 

Занятие 1 

«Знакомство с 

глиной, 
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Вызвать желание 

рисовать. Развивать 

умение самостоятельно 

задумывать содержание 

рисунка, осуществлять 

свой замысел. 

Упражнять в рисовании 

карандашами. Учить 

радоваться своим 

рисункам и рисункам 

товарищей; называть 

нарисованные предметы 

и явления. Воспитывать 

самостоятельность, 

развивать 

творчество.с.65 (1) 

 

пластилином» 
Дать детям 

представление о том, 

что глина мягкая, из 

нее можно лепить, 

можно отщипывать 

от большого комка 

маленькие комочки. 

Учить класть глину 

и вылепленные 

изделия только на 

доску, работать 

аккуратно. Развивать 

желание лепить с.46 

(1) 

«Вежливость 

необходима каждому» 

22 сентября Всемирный 

день без автомобиля 

19.09 – 23.09 

Занятие 3 

«Идет дождь»  

Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от 

окружающей жизни, 

видеть в рисунке образ 

явления. Закреплять 

умение рисовать 

короткие штрихи и 

линии, правильно 

держать карандаш. 

Развивать желание 

рисовать.с. 46 (1) 

 

 

 

 Занятие 2 

«Шарики 

катятся по 

дорожке» 

Знакомить детей с 

предметами 

круглой формы. 

Побуждать 

обводить форму 

по контуру 

пальцами одной и 

другой руки, 

называя ее 

(круглый шарик 

(яблоко, мандарин 

и др.). Учить 

приемам 

наклеивания 

(намазывать клеем 

обратную сторону 

детали, брать на 

кисть немного 

клея, работать на 

клеенке, 

прижимать 

изображение к 

бумаге салфеткой 

и всей ладонью). 

с.51(1) 

Наш детский сад 

 27 сентября  

День дошкольного 

работника 

  

27 сентября 

Занятие 4 

«Красивые лесенки» 

Учить детей рисовать 

линии сверху вниз; 

проводить их прямо, не 

останавливаясь. Учить 

Занятие 2 

«Палочки» 

(конфетки) 

Учить детей 

отщипывать 

небольшие комочки 

 



 

58 
 

День образования 

Тамбовской области 

26.09 – 30.09 

набирать краску на 

кисть, обмакивать ее 

всем ворсом в краску; 

снимать лишнюю каплю, 

прикасаясь ворсом к 

краю баночки; 

промывать кисть в воде, 

осушать ее легким 

прикосновением к 

тряпочке, чтобы набрать 

краску другого цвета. 

Продолжать знакомить с 

цветами. Развивать 

эстетическое 

восприятие.с.49 (1) 

глины, раскатывать 

их между ладонями 

прямыми 

движениями. Учить 

работать аккуратно, 

класть готовые 

изделия на 

доску.с.47 (1) 

«Важно правила нам 

знать и, конечно, 

соблюдать!» 

 

1октября  

День Пожилого 

человека  

03.10 – 07.10 

Занятие 45 

«Раздувайся, пузырь» 

Учить детей передавать в 

рисунке образы 

подвижной игры. 

Закреплять умение 

рисовать предметы 

круглой формы разной 

величины. Формировать 

умение рисовать 

красками, правильно 

держать кисть. 

Закреплять знание 

цветов. Развивать 

образные представления, 

воображение. 

с.56 (1) 

 

 Занятие 3 

«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).с.54 (1) 

Дикие животные и их 

детеныши 

 

4 октября 

Всемирный день 

животных  

10.10 – 14.10 

Занятие 6 

«Цветные клубочки» 

Учить детей рисовать 

слитные линии 

круговыми движениями, 

не отрывая карандаша 

(фломастера) от бумаги; 

правильно держать 

карандаш; в процессе 

рисования использовать 

карандаши разных 

цветов. Обращать 

внимание детей на 

красоту разноцветных 

изображений. 

Занятие 3 

«Колобок» 

Вызывать у детей 

желание создавать в 

лепке образы 

сказочных 

персонажей. 

Закреплять умение 

лепить предметы 

округлой формы, 

раскатывая глину 

между ладонями 

круговыми 

движениями. 

Закреплять умение 
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с.53 (1) 

 

аккуратно работать с 

глиной. Учить 

палочкой рисовать 

на вылепленном 

изображении 

некоторые детали 

(глаза, рот). 

с.55(1) 

 

«Осень  золотая!» 

 

14 октября 

Праздник Покрова 

17.10 – 21.10 

Занятие 7 

«Разноцветный ковер 

из листьев» 
Развивать эстетическое 

восприятие, формировать 

образные представления. 

Учить детей правильно 

держать кисть, опускать 

ее в краску всем ворсом, 

снимать лишнюю каплю 

о край баночки. Учить 

изображать листочки 

способом прикладывания 

ворса кисти к бумаге.с.52 

(1) 

 Занятие 4 

«Ягоды и яблоки 

лежат на 

блюдечке»  

Закреплять знания 

детей о форме 

предметов. Учить 

различать 

предметы по 

величине. 

Упражнять в 

аккуратном 

пользовании 

клеем, 

применении 

салфеточки для 

аккуратного 

наклеивания. 

Учить свободно 

располагать 

изображения на 

бумаге.с.57(1) 

Домашние питомцы 

24.10 – 28.10 

Занятие 8 

«Колечки»  

Учить детей правильно 

держать карандаш, 

передавать в рисунке 

округлую форму. 

Отрабатывать 

кругообразное движение 

руки. Учить 

использовать в процессе 

рисования карандаши 

разных цветов. Развивать 

восприятие цвета. 

Закреплять знание 

цветов. Вызвать чувство 

радости от созерцания 

разноцветных рисунков. 

с .55 (1) 

 

Занятие 4 

«Подарок 

любимому 

котѐнку» 

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. 

с.57(1) 

 

Пернатые друзья Занятие 9  Занятие 5 
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31.10 – 03.11 Привяжем к шарам 

цветные ниточки» 

Учить детей правильно 

держать карандаш; 

рисовать прямые линии 

сверху вниз; вести линии 

неотрывно, слитно. 

Развивать эстетическое 

восприятие. Учить 

видеть в линиях образ 

предмета.с.48 (1) 

«Шарики и 

кубики» 

Воспитывать 

желание 

заниматься 

творчеством, 

самостоятельность

. Продолжать 

знакомить с 

квадратом, учить 

сравнивать круг и 

квадрат, 

наклеивать 

фигуры 

чередуяих. 

с.102 (2) 

Моя страна-Россия! 

 

4 ноября 

День  

народного единства 

07.11 – 11.11 

14.11 – 18.11 

 

Занятие 10 

«Красивые лесенки» 

(вариант «Красивый 

полосатый коврик») 
Учить детей рисовать 

линии сверху вниз; 

проводить их прямо, не 

останавливаясь. Учить 

набирать краску на 

кисть, обмакивать ее 

всем ворсом в краску; 

снимать лишнюю каплю, 

прикасаясь ворсом к 

краю баночки; 

промывать кисть в воде, 

осушать ее легким 

прикосновением к 

тряпочке, чтобы набрать 

краску другого цвета. 

Продолжать знакомить с 

цветами. Развивать 

эстетическое 

восприятие.с.49 (1) 

 

Занятие 11 

«Красивые воздушные 

шары (мячи)» 

Учить рисовать 

предметы круглой 

формы. Учить правильно 

держать карандаш, в 

процессе рисования 

использовать карандаши 

разных цветов. Развивать 

интерес к рисованию. 

Вызывать 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 6 

Аппликация на 

полосе «Шарики 

и кубики» 

Познакомить 

детей с новой для 

них формой – 

квадратом. Учить 

сравнивать 

квадрат и круг, 

называть их 

различия. Учить 

наклеивать 

фигуры, чередуя 

их. Закреплять 

правильные 

приемы 

наклеивания. 

Уточнить знание 

цветов.с.62(1) 
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положительное 

эмоциональное 

отношение к созданным 

изображениям.с.60 (1) 

«Мама, папа, я - 

дружная семья» 
21.11 – 25.11 

 

Занятие 12 

«Нарисуй что-то 

круглое» 

Упражнять в рисовании 

предметов круглой 

формы. Закреплять 

умение пользоваться 

красками, правильно 

держать кисть. Учить 

промывать кисть перед 

тем, как набрать другую 

краску, и по окончании 

работы. Учить 

радоваться своим 

рисункам, называть 

изображенные предметы 

и явления. Развивать 

самостоятельность, 

творчество.с.63(1) 

 

Занятие 5 

«Пряники» 

Закреплять умение 

детей лепить 

шарики. Учить 

сплющивать шар, 

сдавливая его 

ладошками. 

Развивать желание 

делать что-либо для 

других.с.63(1) 

 

В мире прекрасного 

 

26 ноября 

День Матери  

28.11 – 02.12 

Занятие 13 

«Ёлочка» 
Учить детей передавать в 

рисовании образ елочки; 

рисовать предметы, 

состоящие из линий 

(вертикальных, 

горизонтальных или 

наклонных). Продолжать 

учить пользоваться 

красками и кистью.с.70 

(1) 

 

 

 Занятие 7 

«Пирамидка»  

Учить детей 

передавать в 

аппликации образ 

игрушки; 

изображать 

предмет, 

состоящий из 

нескольких 

частей; 

располагать 

детали в порядке 

уменьшающейся 

величины. 

Закреплять знание 

цветов. Развивать 

восприятие цвета. 

с.69 (1) 

Любимые игры и 

игрушки 

1 декабря 

 День народных игр 

05.12 – 09.12 

Занятие 14 

«Снежные комочки, 

большие и маленькие» 

Закреплять умение детей 

рисовать предметы 

круглой формы. Учить 

правильным приемам 

закрашивания красками 

(не выходя за контур, 

Занятие 6 

«Погремушка» 

Учить детей лепить 

предмет, состоящий 

из двух частей: 

шарика и палочки; 

соединять части, 

плотно прижимая их 

друг к другу. 
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проводить линии кистью 

сверху вниз или слева 

направо). Учить 

повторять изображение, 

заполняя свободное 

пространство листа. 

с.66 (1) 

Упражнять в 

раскатывании глины 

прямыми и 

круговыми 

движениями 

ладоней. 

с.68(1) 

 

В царстве Снежной 

Королевы 

12.12 – 16.12 

 

Занятие 15 

«Деревья на нашем 

участке» 
Учить детей создавать в 

рисовании образ дерева; 

рисовать предметы, 

состоящие из прямых 

вертикальных и 

наклонных линий, 

располагать изображения 

по всему листу бумаги, 

рисовать крупно, во весь 

лист. Продолжать учить 

рисовать 

красками.с.68(1) 

 Занятие 8 

«Наклей, какую 

хочешь 

игрушку» 

Развивать 

воображение, 

творчество детей. 

Закреплять знания 

о форме и 

величине. 

Упражнять в 

правильных 

приемах 

составления 

изображений из 

частей, 

наклеивания. 

с.72 (1) 

Мир вокруг нас 

19.12 – 23.12 

Занятие 16 

«Деревья в снегу» 

Учить детей передавать в 

рисунке картину зимы. 

Упражнять в рисовании 

деревьев. Учить 

располагать на листе 

несколько деревьев. 

Закреплять умение 

промывать кисть. 

Развивать эстетическое 

восприятие. с 83 (1) 

Занятие 7 

«Мандарины и 

апельсины» 

Закреплять умение 

детей лепить 

предметы круглой 

формы, раскатывая 

глину 

кругообразными 

движениями между 

ладонями. Учить 

лепить предметы 

разной величины. 

с. 74(1) 

 

 

Новый год 

 

31 декабря  

Новогодний праздник 

26.12 – 30.12 

 

Занятие 17 

«Новогодняя ѐлка с 

огоньками и 

шариками» 

Учить детей передавать в 

рисунке образ нарядной 

елочки; рисовать елочку 

крупно, во весь лист; 

украшать ее, используя 

приемы примакивания, 

рисования круглых форм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 9 

«Красивая  

салфеточка»  

Учить детей 

составлять узор на 

бумаге 

квадратной 

формы, 

располагая по 

углам и в 

середине большие 
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и линий. Развивать 

эстетическое восприятие, 

формировать образные 

представления. 

Познакомить с розовым 

и голубым цветами. 

Вызывать чувство 

радости от красивых 

рисунков.с.73(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кружки одного 

цвета, а в 

середине каждой 

стороны –

 маленькие 

кружки другого 

цвета. Развивать 

композиционные 

умения, цветовое 

восприятие, 

эстетические 

чувства. 

с. 76(1) 

 

Рождественские 
традиции 

(каникулы) 
 

7 января  
Рождество 

12.01 – 13.01 

- - - 

Зимние забавы и 

развлечения 

 

Праздник Колядки 

16.01 – 20.01 

Занятие 18 

«Мы слепили на 

прогулке снеговиков» 

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 

закрашивания круглой 

формы слитными 

линиями сверху вниз или 

слева направо всем 

ворсом кисти.с. 79 (1) 

 Занятие 10 

«Снеговик» 

Закреплять знания 

детей о круглой 

форме, о различии 

предметов по 

величине. Учить 

составлять 

изображение из 

частей, правильно 

их располагая по 

величине. 

Упражнять в 

аккуратном 

наклеивании с.78 

(1). 

 

 

 

Человек по имени «Я» 

 23.01 – 27.01 

Занятие 19 

Рисование по замыслу  

Учить детей задумывать 

содержание рисунка, 

использовать усвоенные 

приемы рисования. 

Учить заполнять 

изображениями весь 

Занятие 8 

«Вкусные 

гостинцы на день 

Рождения Мишки» 

Развивать 

воображение и 

творчество. Учить 

детей использовать 
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лист. Вызывать желание 

рассматривать рисунки, 

обсуждать их; радоваться 

красочным 

изображениям, их 

разнообразию.с.77 (1) 

знакомые приемы 

лепки для создания 

разных 

изображений. 

Закреплять приемы 

лепки; умение 

аккуратно 

обращаться с 

материалами и 

оборудованием. 

с.77 (1) 

 

«Юные исследователи» 

30.01 – 03.02 

Занятие 20 

«Знакомство с 

дымковскими 

игрушками. Рисование 

узоров» 

Познакомить с 

народными 

дымковскими 

игрушками. Вызвать 

радость от 

рассматривания яркой, 

нарядной расписной 

игрушки. Обратить 

внимание детей на 

узоры, украшающие 

игрушки. Учить 

выделять и называть 

отдельные элементы 

узора, их цвет. 

с.71(1) 

 Занятие 11 

«Узор на круге» 

Учить детей 

располагать узор 

по краю круга, 

правильно 

чередуя фигуры 

по величине, 

составлять узор в 

определенной 

последовательнос

ти: вверху, внизу, 

справа, слева – 

большие круги, а 

между ними – 

маленькие. 

Закреплять 

умение 

намазывать клеем 

всю форму. 

Развивать чувство 

ритма, 

самостоятельност

ь.с .81(1)  

Азбука здоровья 

06.02 – 10.02 
Занятие  21 

«Украсим дымковскую 

уточку» 

Продолжать знакомить 

детей с дымковской 

игрушкой. Учить 

выделять элементы 

росписи, наносить их на 

вырезанную из бумаги 

уточку. Вызывать 

радость от 

получившегося 

результата; от яркости, 

красоты дымковской 

росписи. 

с. 74 (1) 

Занятие 9 

«Воробушки и кот» 

Продолжать 

формировать умение 

отражать в лепке 

образы подвижной 

игры. Развивать 

воображение и 

творчество. 

Закреплять 

полученные ранее 

навыки и умения в 

процессе создания 

образов игры в лепке 

и при восприятии 

общего 
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результата.с.80(1) 

«Защитники 

Отечества» 

 

23 февраля 

День защитника 

Отечества  

13.02 – 17.02 

Занятие 22 

«Самолеты летят» 

Закреплять умение 

рисовать предметы, 

состоящие из нескольких 

частей; проводить 

прямые линии в разных 

направлениях. Учить 

передавать в рисунке 

образ предмета. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

с.82 (1) 

Занятие 10 

Лепка по замыслу 

Развивать умение 

детей задумывать 

содержание лепки, 

доводить замысел до 

конца. Воспитывать 

самостоятельность; 

развивать 

творчество, 

воображение. 

Закреплять 

усвоенные ранее 

приемы лепки.  

с. 83 (1) 

 

Масленичная неделя 

6 марта  

Масленица 

20.02 – 22.02 

Занятие 23 

«Лучики для 

солнышка»   

Продолжать учить 

правильно держать 

карандаш в руке, 

различать желтый цвет, 

проводить прямые 

линии, выполнять 

движения по заданию, 

развивать желание 

рисовать с.46(2) 

 

 Занятие 13 

«Цветы в 

подарок маме, 

бабушке» 

Учить составлять 

изображение из 

деталей. 

Воспитывать 

стремление 

сделать красивую 

вещь (подарок). 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

формировать 

образное 

представление.  

С. 85 (1) 

 

В мире доброты 

17 февраля 

День спонтанного 

проявления доброты 

27.02 – 03.03 

Занятие 24 

«Разноцветные 

мыльные пузыри» 

Учить рисовать 

предметы округлой 

формы, правильно 

держать карандаш в 

руке, отрабатывать 

кругообразные движения 

рук, закреплять знания о 

цвете и величине 

предметов.с.88 (2) 

 

  

Мамин праздник 

 

8 марта 

Международный  

Занятие 25 

«Платочек»  

Учить детей рисовать 

клетчатый узор, 

Занятие 11 

«Неваляшка» 

Учить детей лепить 

предмет, состоящий 
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женский день  

06.03 – 10.03 

состоящий из 

вертикальных и 

горизонтальных линий. 

Следить за правильным 

положением руки и 

кисти, добиваясь 

слитного, непрерывного 

движения. Учить 

самостоятельно 

подбирать сочетания 

красок для платочка 

(платья); при рисовании 

дома передавать его 

основные части: стены, 

окна и др. Развивать 

эстетическое 

восприятие.с.103 (1) 

из нескольких 

частей одинаковой 

формы, но разной 

величины, плотно 

прижимая части 

друг к другу. 

Вызывать 

стремление 

украшать предмет 

мелкими деталями 

(помпон на шапочке, 

пуговицы на платье). 

Уточнить 

представления детей 

о величине 

предметов. 

Закреплять умение 

лепить аккуратно. 

Вызывать чувство 

радости от 

созданного. 

с.87(1) 

«Весна идет-весне 

дорогу!» 
13.03 – 17.03 

Занятие 26 

«Платочек»  

Учить детей рисовать 

клетчатый узор, 

состоящий из 

вертикальных и 

горизонтальных линий. 

Следить за правильным 

положением руки и 

кисти, добиваясь 

слитного, непрерывного 

движения. Учить 

самостоятельно 

подбирать сочетания 

красок для платочка 

(платья); при рисовании 

дома передавать его 

основные части: стены, 

окна и др. Развивать 

эстетическое 

восприятие.с.103 (1) 

 

 Занятие 14 

«Салфетка» 

Учить составлять 

узор из кружков и 

квадратиков на 

бумажной 

салфетке 

квадратной 

формы, 

располагая 

кружки в углах 

квадрата и 

посередине, а 

квадратики –

 между ними. 

Развивать чувство 

ритма. Закреплять 

умение 

наклеивать детали 

аккуратно.с.90 (1) 

 

В мире искусства 
 

27.03 
Всемирный день театра 

20.03 – 24.03 

Занятие 27 

«Нарисуй что-то 

прямоугольной формы» 

Учить детей 

самостоятельно 

задумывать содержание 

рисунка, применять 

полученные навыки 

Занятие 12 

«Маленькая 

Маша» 

Учить детей лепить 

маленькую куколку: 

шубка – толстый 

столбик, головка – 

шар, руки – палочки. 
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изображения разных 

предметов 

прямоугольной формы. 

Учить отбирать для 

рисунка карандаши 

нужных цветов. 

Упражнять в рисовании и 

закрашивании предметов 

прямоугольной формы. 

Развивать чувство цвета, 

воображение.с.91(1) 

Закреплять умение 

раскатывать глину 

прямыми 

движениями 

(столбик – шубка, 

палочки – рукава) и 

кругообразными 

движениями 

(головка). Учить 

составлять 

изображение из 

частей. Вызывать 

чувство радости от 

получившегося 

изображения. 

с.88(1) 

Неделя детской книги 

1 апреля 

День смеха 

2 апреля 

Международный день 

детской книги 

27.03 – 31.03 

Занятие 28 

«Книжки-малышки» 

Учить 

формообразующим 

движениям рисования 

четырехугольных форм 

непрерывным 

движением руки слева 

направо, сверху вниз и 

т.д (начинать движение 

можно с любой 

стороны). Уточнить 

прием закрашивания 

движением руки сверху 

вниз или слева направо. 

Развивать воображение, 

творческие способности 

детей.с.90 (1) 

 Занятие 15 

«Наклей, какую 

хочешь 

игрушку» 

Развивать 

воображение, 

творчество детей. 

Закреплять знания 

о форме и 

величине. 

Упражнять в 

правильных 

приемах 

составления 

изображений из 

частей, 

наклеивания. 

с .72 (1) 

 

« Прекрасных 

профессий на свете не 

счесть, и каждой 

профессии 

 слава и честь!» 
03.04 – 07.04 

Занятие 29 

«Рисование по 

замыслу»  

Учить детей 

самостоятельно 

задумывать содержание 

рисунка. Закреплять 

ранее усвоенные умения 

и навыки в рисовании 

красками. Воспитывать 

желание рассматривать 

рисунки и радоваться им. 

Развивать цветовое 

восприятие, творчество. 

с.59 (1) 

 

Занятие 13 

«Красивая птичка» 
(по дымковской 

игрушке)  

Учить лепить 

предмет, состоящий 

из нескольких 

частей. Закреплять 

прием 

прищипывания 

кончиками пальцев 

(клюв, хвостик); 

умение прочно 

скреплять части, 

плотно прижимая их 

друг к другу. Учить 

лепить по образцу 
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народной 

(дымковской) 

игрушки.с .94(1) 

Загадки космоса 

 

12 апреля  

День космонавтики 

10.04 – 14.04 

Занятие 30 

«Скворечник» 

Учить детей рисовать 

предмет, состоящий из 

прямоугольной формы, 

круга, прямой крыши; 

правильно передавать 

относительную величину 

частей предмета. 

Закреплять приемы 

закрашивания.с.95 (1) 

 

 Занятие 16 

 «Домик»  

Учить детей 

составлять 

изображение из 

нескольких 

частей, соблюдая 

определенную 

последовательнос

ть; правильно 

располагать его на 

листе. Закреплять 

знание 

геометрических 

фигур (квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник). 

с.104 (1) 

 

Мой город 

17.04 – 21.04 

Занятие 31 

 «Красивый коврик» 

Упражнять детей в 

рисовании линий разного 

характера (прямых, 

наклонных, волнистых и 

др.). Учить пересекать 

линии; украшать 

квадратный лист бумаги 

разноцветными линиями, 

проведенными в разных 

направлениях. Вызывать 

положительный 

эмоциональный отклик 

на общий результат. 

с.95(1) 

Занятие 14 

«Самолеты стоят 

на аэродроме» 

Упражнять детей 

лепить предмет, 

состоящий из двух 

частей одинаковой 

формы, 

вылепленных из 

удлиненных кусков 

глины. Закреплять 

умение делить комок 

глины на глаз на две 

равные части, 

раскрывать их 

продольными 

движениями ладоней 

и сплющивать 

между ладонями для 

получения нужной 

формы. С 82 (1) 

 

Земля - наш общий дом 

  

22 апреля Всемирный 

день матери-Земли 

 

 

1 мая 

Праздник весны и 

труда  

Занятие 32 

«Красивая 

тележка» (Вариант 

«Красивый поезд») 

Продолжать 

формировать умение 

изображать предмет, 

состоящий из нескольких 

частей прямоугольной и 

 Занятие 17 

«Скоро праздник 

придет» Учить 

детей составлять 

композицию 

определенного 

содержания из 

готовых фигур, 

самостоятельно 
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24.04 – 28.04 круглой формы. 

Упражнять в рисовании и 

закрашивании красками. 

Поощрять умение 

выбирать краску по 

своему вкусу; дополнять 

рисунок деталями, 

подходящими по 

содержанию к главному 

изображению. Развивать 

инициативу, 

воображение.с.97 (1) 

 

находить место 

флажкам и 

шарикам 

9 мая 

День победы 

  

Международная акция 

«Георгиевская 

ленточка»  

02.05 – 05.05 

10.05 – 12.05 

 

Занятие 33 Занятие 15 

 «Миски трѐх 

медведей» 
Учить детей лепить 

мисочки разного 

размера, используя 

прием раскатывания 

глины 

кругообразными 

движениями. Учить 

сплющивать и 

оттягивать края 

мисочки вверх. 

Закреплять умение 

учить лепить 

аккуратно.с.96(1) 

 

Безопасность 

15.05 – 19.05 
Занятие 34 

«Разноцветные 

платочки сушатся» 

Упражнять детей в 

рисовании знакомых 

предметов квадратной 

формы неотрывным 

движением. Закреплять 

умение аккуратно 

закрашивать 

изображения в одном 

направлении – сверху 

вниз, не заходя за 

контур; располагать 

изображения по всему 

листу бумаги.с.93(1) 

Занятие 16 

«Угощение для 

кукол» 

Закреплять умение 

детей отбирать из 

полученных 

впечатлений то, что 

можно изобразить в 

лепке. Закреплять 

правильные приемы 

работы с глиной. 

Развивать 

воображение, 

творчество.с.101 (1) 

Занятие 18 

«Разноцветные 

огоньки в 

домиках» 

Учить детей 

наклеивать 

изображения 

круглой формы, 

уточнять название 

формы. Учить 

чередовать 

кружки по цвету. 

Упражнять в 

аккуратном 

наклеивании. 

Закреплять знания 

цветов (красный, 

желтый, зеленый, 

синий) с.60 (1) 
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Лето красное! 

 

1июня  

День защиты детей 

22.05.-30.05 

Занятие 35 

«Одуванчики в траве» 

Вызывать у детей 

желание передавать в 

рисунке красоту 

цветущего луга, форму 

цветов. Отрабатывать 

приемы рисования 

красками. Закреплять 

умение аккуратно 

промывать кисть, 

осушать ее о тряпочку. 

Учить радоваться своим 

рисункам. Развивать 

эстетическое восприятие, 

творческое 

Занятие 36 

Рисование по замыслу 

Развивать у детей 

желание рисовать; учить 

самостоятельнопридумы

вать сюжет, 

использовать 

полученные умения; 

активизировать 

самостоятельные 

действия детей с. 253 (2) 

 Занятие 19 

«Цыплята на 

лугу» Учить детей 

составлять 

композицию из 

нескольких 

предметов, 

свободно 

располагая их на 

листе; изображать 

предмет, 

состоящий из 

нескольких 

частей. 

Продолжать 

отрабатывать 

навыки 

аккуратного 

наклеивания. 

с.103 (1) 
 

 

1 КомароваТ.С.Изобразительная деятельность в детском саду:Втораямладшаягруппа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-112 с.: цв. вкл. 

2. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, М. 

А.Васильевой, Т.С.Комаровой. Младшая группа (от3 до 4 лет)/ авт.-сост. Т.В.Ковригина, 

М.В.Косьяненко, О.В. Павлова.- Волгоград: Учитель, 2016.-269 с. 

 

 

Конструктивно-модельная деятельность 
Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными 

видами конструкторов.  

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть 

и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета.  

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

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

на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию 

вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки 
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двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, 

длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Учить сооружать постройки по простейшим схемам и планам. Поддерживать 

желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей 

обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, 

стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно 

складывать детали в коробки. 

 Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки 

в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Перспективный  план работы 
 

Дата,  

тема недели 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

До свидания, лето! 

 

1 сентября 

День знаний  

01.09-09.09 

«Горка с лесенками» (занятие 1) 

с.37 (3) 

«Тайны подводного мира 

12.09-16.09 

«Башенка» 

Учить конструировать башенку из строительного материала с.41(2) 

«Вежливость необходима 

каждому» 

22 сентября 

Всемирный день без 

автомобиля 

19.09-23.09 

 «Башенка и лесенка»  

Знакомить с разным строительным материалом, учить анализировать 

постройку  с.56(2) 

Наш детский сад 

  

 27 сентября  

День дошкольного 

работника 

 20.09-24.09 

«Конструирование мебели»  

Учить самостоятельно создавать постройку с.109(2) 

«Важно правила нам знать 

и, конечно, соблюдать!» 

  

1октября  

День Пожилого человека 

27.09-01.10 

«Дорожки»  

Учить сравнивать два предмета по длине и обозначать результат 

сравнения словами «длинный», «короткий», «длиннее», «короче», 

строить  дорожки, варьируя  их по длине, пристраивать кирпичики 

разными гранями 

с.83(2) 

Дикие животные и их 

детеныши 

 

4 октября 

Всемирный день 

животных  

10.10.-14.10 

«Гусеницы и лесенка»  

Учить осуществлять сенсорный анализ постройки, дать 

представление об архитектурных постройках с.69(2) 
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«Осень  золотая!» 

14 октября 

Праздник Покрова 

17.10 – 21.10 

«Дорожка для колобка»  

Учить интересоваться предметами ближайшего окружения, их 

назначением, свойствами (набор строительных деталей, колобок), 

участвовать в разговорах во время конструирования дорожки для 

колобка с.120(2) 

Домашние питомцы 

24.10 – 28.10 

«Загон для лошадок»  

Обучать приему ставить кирпичики на длинную узкую грань, 

огораживать пространство высоким забором с.208(2) 

Пернатые друзья 

31.10 – 03.11 

«Домики»  

с.41 (3) 

Моя страна-Россия! 

 

4 ноября 

День  

народного единства  

07.11 – 11.11 

14.11 – 18.11 

«Заборчик»  

с.43 (3) 

«Ворота» 

Учить изменять постройку, преобразовывая ее в высоту, длину, 

ширину, выделять части построек, рассказывать, из каких деталей 

они состоят  с.161(2) 

«Мама, папа, я - дружная 

семья» 
21.11 – 25.11 

«Домики»  

с.42 (3) 

В мире прекрасного 

 

26 ноября 

День Матери  

28.11 – 02.12 

«Дворец и мебель для Царевны Несмеяны»  

Учить правильно называть детали конструктора и их цвета, 

выполнять конструкции по образцу (без показа) с.96(2) 

Любимые игры и игрушки 

1 декабря 

 День народных игр 

05.12 – 09.12 

«Мебель для кукол»  

Формировать умение правильно называть детали строительного 

набора, играть с постройками с.185(2) 

В царстве Снежной 

Королевы 

12.12 – 16.12 

 

«Ворота»  

Учить сравнивать два предмета, контрастных по ширине, используя 

приемы наложения и приложения, обозначать результаты сравнения 

словами «широкий», «узкий», «шире», «уже», изменять 

сконструированную постройку по высоте, называть детали 

конструктора – кирпичики, кубики с.133(2) 

Мир вокруг нас 

19.12 – 23.12 

«Заборчик» (занятие 13) 

с.42 (3) 

Новый год 

 

31 декабря  

Новогодний праздник 

26.12 – 30.12 

«Дорожки» (занятие 2) 

с.38 (3) 

 

Рождественские традиции 
(каникулы) 

 
7 января  

Рождество 
 09.01 – 13.01 

Дорожки» (занятие 3) 

с.38 (3) 
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Зимние забавы и 

развлечения 

16.01 – 20.01 

«Дорожки» (занятие 4) 

с.39 (3) 

 

Человек по имени «Я» 

 23.01 – 27.01 

«Ворота»  

Учить строить ворота низкие, высокие, разбирать постройки, 

складывать материал в коробки с.147(2) 

«Юные исследователи» 

 30.01 – 03.02 

«Домик» 

Учить выполнять усложненную конструкцию, украшать постройки, 

«замыкать» пространство с.173(2) 

Азбука здоровья 

06.02 – 10.02 

«Заборчики» (занятие 1) 

Научить детей замыкать пространство способом приставления, 

закрепить представление об основных строительных деталях (кубик, 

кирпичик, пластина), научить различать и называть шесть основных 

цветов и геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

многоугольник), научить разбирать постройки, сортировать детали, 

раскладывать, развить стремление к речевому и игровому общению 

с.115 (3) 

«Защитники Отечества» 

 

23 февраля 

День защитника 

Отечества 
13.02 – 17.02 

«Ворота для машины»  

Учить строить разнообразные ворота, разные по высоте с.221(2) 

Масленичная неделя 

6 марта 

Масленица  

20.02 – 22.02 

«Машины»  

Научить конструировать грузовой автомобиль, преобразовывать 

постройку (удлинять, применяя длинные пластины), дать 

представление о цилиндре и его свойствах (в сравнении с бруском), 

обобщить знания о грузовых машинах (у всех машин есть колеса, 

кабина, фары, руль) с.119 (3) 

В мире доброты 

17 февраля 

День спонтанного 

проявления доброты 

27.02 – 03.03 

 

Мамин праздник 

 

8 марта 

Международный  

женский день 

06.03 – 10.03 

«Мебель для детского сада»  

Научить детей строить различные предметы мебели, объединять 

постройки единым сюжетом, сообща обыгрывать их, научить 

отражать в своих конструкциях имеющиеся представления из своего 

опыта, закрепить конструкторские навыки (приставлять, 

прикладывать, перекрывать, комбинировать детали), создать условия 

для элементарной поисковой деятельности, подвести к умению 

самостоятельно планировать деятельность, побудить к созданию 

новых вариантов уже знакомых построек, закрепить представления о 

строительных деталях и их свойствах с.118 (3) 

«Весна идет-весне дорогу!» 
13.03-17.03 

«Теремки»  

Научить детей сооружать в определенной последовательности 

прочную постройку с перекрытием, используя усвоенные ранее 

навыки, устанавливать кирпичики по краю предложенной картонной 

модели, оставляя промежутки для дверей и окон, делать перекрытия, 

надстройки, украшать крышу разнообразными деталями, подводить 



 

74 
 

к умению планировать свою деятельность, научить самостоятельно 

отбирать детали, строить сопутствующие постройки с.117 (3) 

В мире искусства 
27.03 

Всемирный день театра 
20.03-24.03 

«Гаражи, сарайчики, домики»  

Научить детей огораживать небольшое пространство кирпичиками и 

пластинами, устанавливая их вертикально и горизонтально (друг на 

друга), делать перекрытия, сочетать в сооружениях детали по цвету, 

научить слушать и понимать объяснение, действовать в соответствии 

с ним, поупражнять в произношении слов, определяющих 

пространственные понятия («внизу», «наверху», «позади», 

«впереди») с.116 (3) 

Неделя детской книги 

  

1апреля 

День смеха 

 

 

2апреля 

Международный день 

детской книги 

27.03-31.04 

«Самолеты»  

Дать детям представления о самолетах, их назначении, строении, 

научить строить по образцу, комбинировать и заменять детали, 

преобразовывать образец, придумывать свои варианты построек, 

научить устанавливать их пространственное расположение, 

закреплять приобретенные конструкторские навыки с.122 (3) 

« Прекрасных профессий 

на свете не счесть, и 

каждой профессии 

 слава и честь!» 
03.04.-07.04 

«Кораблики»  

Дать обобщенное понятие о кораблях: «у всех кораблей есть нос, 

корма, труба, днище, палуба; на кораблях перевозят грузы, 

пассажиров», научить способам конструирования корабликов, 

закрепить имеющиеся у детей конструкторские навыки, научить 

сочетать в постройке детали по форме и цвету, устанавливать 

пространственное расположение построек, научить анализировать 

сооружения, планировать деятельность, самостоятельно отбирать, 

заменять детали   с.121 (3) 

Загадки космоса 

 

12 апреля  

День космонавтики 11.04.-

10.04 – 14.04 

«Ворота»  

с.40 (3) 

Мой город 

17.04 – 21.04 

«Мосты»  

Научить детей строить мосты несложной конструкции, дать 

представление об их назначении, о том, что мосты бывают для 

пешеходов, автомобилей, научить детей самостоятельно подбирать 

необходимые детали по величине, цвету, форме, показывать, как 

сооружать разные конструкции одного и того же объекта, передавая 

его общие признаки, развить конструкторские навыки и опыт, 

стимулировать творчество и самостоятельность детей, 

способствовать их речевому и игровому общению с.120 (3)  

Земля - наш общий дом 

  

22 апреля Всемирный день 

матери-Земли 

 

1 мая 

«Домик» 

Учить строить домик, забор вокруг него, обыгрывать различные 

ситуации вокруг домика со зверюшками и мелкими предметами 

с.232(2) 
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Музыкальная деятельность 
Описание раздела «Музыкальная деятельность» прописано в рабочей 

программе по реализации образовательной программы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного  учреждения детского сада 

№15 «Теремок» для детей дошкольного возраста от 1,6 до 7 лет   

образовательная область  «Художественно – эстетическое развитие» 

направление «Музыка». 

 

Театрализованные  игры 
Пробуждать интерес детей к  театрализованной игре, создавать условия для 

ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых 

и старших детей.  

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички 

летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека 

(мимикой, позой, жестом, движением). Знакомить детей с приемами 

вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой 

песенкой.  

Праздник весны и труда 

24.04 – 28.04 

9 мая 

День победы 

  

Международная акция 

«Георгиевская ленточка» 

02.05  - 05.05 

10.05 – 12.05 

 

«Заборчик»  

Поощрять стремление конструировать по своему замыслу и 

представлению с.244(2) 

«Конструирование из песка»  

Закрепить знания о свойствах песка, учить строить башенку, домик 

для собачки, дорожки, скамейки, столы с.256(2) 

 

Безопасность 

15.05-19.05 

«Домик» 

Закреплять знание геометрических фигур (квадрат, прямоугольник, 

треугольник), учить по инструкции конструировать домик для 

игрушек из геометрических фигур с.260(2) 

 

Лето красное! 

 

1июня  

День защиты детей  

22.05.-31.05 

«Веселые картинки» (занятие 9) 

Научить детей плоскостному моделированию, развивать способность 

к зрительному анализу, сформировать представление о строительных 

деталях, геометрических фигурах, развивать зрительную память, 

конструкторское мышление, способствовать коллективной 

деятельности, речевому и игровому общению детей с.123 (3)    

 

1 КомароваТ.С.Изобразительная деятельность в детском саду:Втораямладшаягруппа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-112 с.: цв. вкл. 

2. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, М. 

А.Васильевой, Т.С.Комаровой. Младшая группа (от3 до 4 лет)/ авт.-сост. Т.В.Ковригина, 

М.В.Косьяненко, О.В. Павлова.- Волгоград: Учитель, 2016.-269 с. 

3.Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. 3-е изд., перераб. идополн. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 240с. 
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Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, 

воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли.  

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, 

сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, 

обустраивая место для выступления.  

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр, актеры, зрители, 

поведение людей в зрительном зале). 
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2.2.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

 «Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической 

культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, 

выносливость, ловкость, гибкость), приобще-ние к спортивным и 

подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек». 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 
Становление ценностей здорового образа жизни. Учить различать 

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

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

Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не 

болеть, быть здоровым, дать первичные представления о том, что такое 

«здоровый образ жизни» и зачем к нему надо стремиться.  

Формировать первоначальные представления о  полезной (овощи, фрукты, 

молочные продукты и пр.) и вредной для здоровья человека пище 

(сладости, пирожные, сладкие газированные напитки и пр.).  

Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, 

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

будешь сильным и ловким и пр.); полноценного сна (во сне человек растет, 

восстанавливает силы, если не выспаться, то будет плохое настроение, 

усталость и пр.).  

Познакомить детей с  упражнениями, укрепляющими различные органы 

и системы организма.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость при заболевании обращаться к врачу, лечиться.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать 

потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. Формировать осознанную привычку мыть руки перед едой 

и чистить зубы утром и вечером. 

 Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания.  

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться 

после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой 

и носовым платком. Формировать элементарные навыки поведения за  

столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, 

вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым 

ртом, не разговаривать с полным ртом. 
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Физическая культура 
Реализация данной образовательной области прописано в рабочей 

программе по реализации образовательной программы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного  учреждения детского сада 

№15 «Теремок» для детей дошкольного возраста от 1,6 до 7 лет   

образовательная область  «Физическое развитие». 
 

2.3Взаимодействие детского сада с семьей 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы соци-

ально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обес-

печение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критико-

вать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих 

проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным 

вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом 

воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими 

в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания 

и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по 

содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогом  мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

План работы по организации взаимодействия педагогов и родителей  

группы № 1 «Божья коровка» общеразвивающей направленности 

 от 3 до 4 лет на 2022 – 2023 учебный год 
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Дата, тема 

недели 

Родительск

ое собрание 

в группе 

Анкетировани

е 

Оформление 

информацио

нных стендов 

в группе 

Совместная 

деятельность 

(выставки, 

развлечения, 

праздники)  

Консультаци

и с 

родителями 

До свидания, 

лето! 

 

1 сентября 

День знаний 

01.09-09.09 

 Опрос 

родителей по 

выявлению 

заинтересованн

ости платных 

образовательн

ых услуг 

Оформление 

и обновление 

информации в 

родительском 

уголке: 

визитной 

карточки 

группы, 

расписания 

образовательн

ой и 

непосредстве

нно 

образовательн

ой 

деятельности, 

режима дня 

Развлечение 

«День знаний» 

Фотоколлаж 

 «Как я провел 

лето» 

 (Все группы) 

Консультация

«Что должен 

уметь ребенок 

3 лет, 

поступающий 

в детский 

сад». 

 

Тайны 

подводного 

мира 

12.09-16.09 

 Анкетирование 

родителей: 

«Поощрение и 

наказание в 

воспитании 

ребенка» 

  Папка – 

передвижка 

«ОБЖ – 

безопасное 

общение» 

«Вежливость 

необходима 

каждому» 

22 сентября 

Всемирный 

день без 

автомобиля 

 

19.09-23.09 

 Анкета для 

родителей 

«Культурно- 

гигиенические 

навыки вашего 

ребенка» 

 

 Викторина 

«Школа 

вежливых 

наук» 

Папка – 

передвижка  

Консультация 

«Воспитание 

у детей 

младшего 

возраста 

самостоятель

ности в 

самообслужив

ании». 

Наш детский 

сад 

27 сентября  

День 

дошкольного 

работника 

27 сентября 

День 

образования 

Тамбовской 

области 

26.09-30.09 

Проведение 

родительско

го собрания 

на тему 

«Задачи 

воспитания 

и обучения 

на учебный 

год. Выбор 

родительско

го 

комитета» 

 «Как надо 

вести себя 

родителям 

ребенка в 

период 

кризиса трех 

лет» 

Развлечение  

«Светофор наш 

друг!» 

Консультация

«Ответственн

ость 

родителей за 

поведение 

детей на 

дороге» 

   Памятка  Газета – Консультация 
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«Важно 

правила нам 

знать и, 

конечно, 

соблюдать!» 

1октября  

День 

Пожилого 

человека 

03.10 – 07.10 

«Как 

приучать 

малыша к 

выполнению 

его маленьких 

обязанностей 

 

дошколѐнок  

«День 

дошкольного 

работника» 

Фотоколлаж 

  «Как мы 

весело живем!» 

«Педагогичес

кий всеобуч» 

Дикие 

животные и 

их детеныши 

 

4 октября 

Всемирный 

день 

животных 

10.10.-14.10 

  Организация 

информацион

ного стенда 

«Здоровый 

образ жизни 

семьи» 

  

«Осень  

золотая!» 

 

14 октября 

Праздник 

Покрова 

17.10-21.10 

   Развлечение 

«Осенний бал» 

Акция «Чистый 

детский сад – 

чистый 

город»Выставк

а   

«Осенние 

краски 

Покрова» 

Консультация

«Можно ли 

обойтись без 

наказаний?» 

Домашние 

питомцы 

24.10 – 28.10 

  Памятка 

«Чесночницы 

– одна из мер 

профилактики 

вирусных 

инфекций». 

Защита 

проектов 

«Удивительны

й мир 

домашних 

животных» 

Консультация 

«Значение 

«Пальчиковой 

гимнастики» 

в развитии 

детей 

дошкольного 

возраста». 

Пернатые 

друзья 

31.10 – 03.11 

   Акция «Птичья 

столовая» 

(изготовление 

кормушек) 

 

Консультация

«Родителям о 

правилах 

дорожного 

движения» 

Моя страна-

Россия! 

 

4 ноября 

День  

народного 

единства 

07.11 – 11.11 

14.11 – 18.11 

 

    Консультация

« Развитие 

математическ

их 

способностей 

у детей 

дошкольного 

возраста». 
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   Рекомендации 

«Игра – 

инсценировка 

как средство 

развития речи 

ребенка» 

 

 Консультация

« 

Дыхательная 

гимнастика 

для 

профилактики 

простудных 

заболеваний» 

«Мама, папа, 

я - дружная 

семья»  
21.11 – 25.11 

 

 Тест 

«Микроклимат 

семьи» 

 Визитная 

карточка 

«Наша семья 

самая 

дружная» 

Памятка 

«Создание 

благоприятно

й семейной 

атмосферы» 

В мире 

прекрасного 

 

26 ноября 

День Матери 

28.11-02.12 

 Анкета для 

родителей 

«Закаливание 

детей дома» 

Оформление 

поздравления 

ко Дню 

матери 

 Папка-

передвижка 

«Детское 

хочу и 

родительское 

снисхождение

» 

 

Любимые 

игры и 

игрушки 

1 декабря 

 День 

народных 

игр 

05.12 – 09.12 

    «Игрушка 

надѐжный 

помощник в 

воспитании 

малыша» 

В царстве 

Снежной 

Королевы 

12.12 – 16.12 

 

   Выставка 

прикладного 

творчества 

«Рождественск

ие чудеса» 

Памятка  

«Плохие 

слова. Как 

отучить 

ребенка 

ругаться» 

Мир вокруг 

нас 

19.12 – 23.12 

    Консультация

«Дети и 

природа» 

Новый год 

 

31 декабря  

Новогодний 

праздник 

26.12 – 30.12 

 

  Оформить 

Новогоднее 

поздравление 

для 

родителей. 

Смотр-конкурс 

на лучшее 

оформление 

групп 

 к Новому году.  

Утренники 

«Новогоднее 

представление» 

Папка – 

передвижка 

«Как 

провести 

праздник 

дома» 

Рождественс
кие 

традиции 
(каникулы) 

 
7 января  
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Рождество 
 10.01-14.01 

Зимние 

забавы и 

развлечения 

 

Праздник 

Колядки 

16.01.-20.01 

 Анкете для 

родителей 

«Семейные 

традиции» 

 Спортивное 

развлечение 

 «Зимние 

старты» 

Папка – 

передвижка 

«Зимние игры 

и 

развлечения» 

Человек по 

имени «Я» 

 23.01.-27.01 

  Памятка для 

родителей 

«Самые 

важные вещи, 

которые 

родители 

могут научить 

маленького 

ребенка» 

 «О зимнем 

досуге с 

детьми». 

«Юные 

исследовател

и» 

 30.01.-03.02 

   Защита 

проектов  

«Юные 

исследователи» 

 

Папка – 

передвижка: 

«Конструиров

ание как вид 

детского 

творчества» 

Азбука 

здоровья 

06.02.-10.02 

 Опросник  

«Что мы знаем 

о здоровье 

ребенка» 

Памятка 

«Задачи 

физкультурно

-

здоровительн

ой работы с 

детьми 

младшего 

возраста» 

Спортивное 

развлечение 

 «Спорт-залог 

здоровья» 

Консультация

«Растим детей 

здоровыми» 

«Защитники 

Отечества» 

 

23 февраля 

День 

защитника 

Отечества 
13.02 – 17.02 

   Развлечение 

 «День 

защитника 

Отечества» 

Консультация

«Берегите 

нервную 

систему 

ребенка» 

Масленична

я неделя 

6 марта 

Масленица 

20.02 – 22.02 

  Оформление 

информацион

ного стенда 

«Режим дня и 

его значение» 

Утренник  

«Мамин 

праздник» 

«Причины 

плоскостопия 

и пути его 

профилактики

» 

В мире 

доброты 

17 февраля 

День 

спонтанного 

проявления 

   Акция «Твори 

добро» 

Папка – 

передвижка 

«Дорожные 

знаки» 
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доброты 

Мамин 

праздник 

 

8 марта 

Международ

ный  

женский 

день  

06.03 – 10.03 

 Опросник для 

родителей 

"Основа 

отношения 

отца и матери к 

ребенку" 

  Папка – 

передвижка. 

«Нашим 

дорогим 

мамам 

посвящается» 

Консультация 

«Весна идет-

весне 

дорогу!» 
13.03-17.03 

   Выставка 

рисунков 

 «Весенний 

вернисаж» 

Инструктаж 

по технике 

безопасности 

«Чем опасна 

оттепель на 

улице». 
В мире 

искусства 
 

27.03 
Всемирный 
день театра 
20.03-24.03 

    Консультация

«Профилакти

ка нарушений 

зрения» 

Неделя 

детской 

книги 

 

1апреля 

День смеха 

 

2апреля 

Международ

ный день 

детской 

книги  

27.03-31.04 

  На  заметку 

родителям. 

Из жизни 

Книгоежек 

(как 

прививать 

малышу 

любовь к 

детской 

книги)  

Мастер класс 

«Книга своими 

руками» 

 

Развлечение 

«День смеха» 

 

Консультация 

«Что за 

прелесть эти 

сказки!» 

«Прекрасны

х профессий 

на свете не 

счесть, и 

каждой 

профессии 

 слава и 

честь!» 
03.04.-07.04 

    Консультиров

ание 

родителей по 

вопросам 

профилактики 

кишечных 

инфекций. 

Загадки 

космоса 

 

12 апреля  

День 

космонавтик

и  

  «Воспитывае

м девочек, 

воспитываем 

мальчиков» 

 

 

Консультация

«Особенности 

конструирова

ния в 

младшем 

дошкольном 

возрасте» 
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10.04.-14.04 

Мой город 

17.04-21.04 

 Мини-анкета 

для родителей 

«Игры и 

игрушки 

детей» 

  Папка-

передвижка:«

Права и 

обязанности в 

семье»  

Земля - наш 

общий дом 

 

22 апреля 

Всемирный 

день матери-

Земли 

1 мая 

Праздник 

весны и 

труда 

24.04 – 28.04 

   Защита 

экологических 

мини-проектов 

«Земля наш 

дом» 

Консультация

«Безопасност

ь детей на 

городских 

улицах» 

9 мая 

День победы 

 

Международ

ная акция 

«Георгиевска

я ленточка» 

02.05 – 05.05 

10.05 – 12.05 

  Оформление 

поздравления 

ко Дню 

Победы 

Конкурс чтецов 

«День Победы» Консультация

« Будем 

добры» 

 

Безопасность 

15.05-19.05 

Итоговое 

родительско

е 

собрание«Ч

ему мы 

научились» 

Анкета для 

родителей 

«Какое место 

занимает 

физкультура в 

вашей семье» 

Буклет для 

родителей 

«Если малыш 

испытывает 

страхи» 

Выпуск газеты    

«Правила 

безопасности» 

Консультация

«Безопасност

ь детей на 

воде»  

Лето 

красное! 

 

1июня  

День защиты 

детей  

22.05.-31.05 

   Акция «Мой 

цветущий 

детский сад» 

Летний 

вернисаж 

«Яркое лето» 

Консультация

: «Как 

организовать 

летний отдых 

детей»  

 

1. Чиркова С.В. родительские собрания в детском саду: Младшая группа. М.: ВАКО, 

2011. 240с. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Режим дня 

Режим дня в МБДОУ детском саду №15 «Теремок» г.Котовска 

Тамбовской области разработан в соответствии с: 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020г. №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
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требования  к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденного  Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014; 

  Расчетом времени пребывания детей в ДОУ (12 часов);  

 Основной образовательной программой дошкольного образования «От 

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

М.А. Васильевой. 

 Режим дня в ДОУ соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию.  

Все режимные моменты отслеживаются администрацией ДОУ и медицинским 

персоналом. 

Режим дня детей в ДОУ: 

 гибкая и динамичная конструкция, но основные его компоненты остаются 

неизменными (кормление, сон, длительность прогулки); 

 ориентирован на возрастные, физические и психологические возможности 

детей, сезон года; 

 учитывает индивидуальные особенности детей, что проявляется в 

подвижном определении их жизнедеятельности; 

 учитывает время повышения детской активности и наибольшей 

работоспособности; 

 предусматривает необходимое время для игры и двигательной 

деятельности; 

 обеспечивает баланс организованной и самостоятельной детской 

активности; 

 не допускает превышения учебной нагрузки. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет  3-4 часа. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - перед уходом детей домой. Кроме того, учитываются 

климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В отличие 

от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания 

детей на прогулке. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время 

прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 

проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ.   

Общая продолжительность сна для детей дошкольного возраста в период 

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

Учитывая требования СП 2.4.1.3648-20, самостоятельная деятельность детей 

3-7 лет занимает в режиме не менее 4 часов. 

При составлении расписания организованной  образовательной деятельности  

учтены следующие параметры: 
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 общий объем организованной образовательной деятельности в неделю;  

 продолжительность периодов непрерывной (организованной)   

образовательной деятельности; 

 количество периодов непрерывной  (организованной) образовательной 

деятельности в течение дня; 

 распределение периодов непрерывной  (организованной) образовательной 

деятельности в течение дня (в первую и во вторую половину); 

 перерывы между периодами непрерывной (организованной)  

образовательной деятельности; 

 основные виды деятельности детей в конкретные периоды непрерывной  

(организованной)  образовательной деятельности в течение дня, недели и их 

чередование; 

 образовательные области, задачи которых решаются в каждый из 

конкретных периодов непрерывной (организованной)   образовательной 

деятельности; 

 формы работы, в которых осуществляется организованная образовательная 

деятельность. 

При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются следующие 

позиции: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (в сне, питании); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку; устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 

прямо зависит от состояния их нервной системы. 

 

Режим дня группы №1 общеразвивающей направленности  

для детей от 3 до 4 лет 

 
Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Приход  детей в детский 

сад, свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность  

6.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.07 

Развивающее общение 

детей 
8.07-8.15 

Подготовка к завтраку, 8.15-8.40 
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завтрак 

Утренний круг 8.40-9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

9.00-9.15 

 

9.00-9.15 

 

9.00-9.15 

 

9.00-9.15 

 

9.15-9.30 

 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

9.15-9.25 9.15-9.25 

9.40-9.55 

9.15-9.25 9.15-9.40 9.30-9.40 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

9.25-9.40 

 

9.25-9.40 

 

9.25-9.40 

 

11.00-11.15 

на прогулке 

9.40-9.55 

2 завтрак 9.40-9.50 9.55-10.05 9.40-9.55 9.55-10.05 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

9.50-10.10 10.05-10.10 9.55-10.10 10.05-10.15 

Подготовка к прогулке, 

дневная прогулка 

10.10-11.30 

 

10.10-11.30 10.10-11.30 10.10-11.30 

 

10.15-11.30 

Возвращение с прогулки  

                                                         11.30-11.40 Гигиенические 

процедуры 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.00 

Сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Приобщение к 

художественной 

литературе  

15.40-15.50 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

                        15.50-16.20 

 

15.50-16.10 

 

Конструктивно-

модельная деятельность 

 

 

16.10-16.20 

 

Вечерний круг 

16.20 – 18.00 

 

Подготовка к 

прогулке.Прогулка. Уход 

домой. 

 

3.1.1.Система физкультурно-оздоровительной работы  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Группы ДОУ Периодичность Ответственный 

I. Мониторинг 

1. Определение уровня 

физического 

развития. 

Определение 

уровня 

физической 

подготовленности 

детей 

Все 2 раза в год (в 

сентябре и мае) 

Медсестра 

 
Воспитателигрупп 

2. Диспансеризация Средняя, старшая, 

подготовительная 

1 раз в год Специалисты детской 

поликлиники, мед- 

сестра, врач 
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II. Двигательнаядеятельность 

1. Утренняягимнастика Всегрупп
ы 

Ежедневно Воспитателигрупп 

2. Физическая 
культура  

А) в зале 

Б) на воздухе 

Всегруппы 3 раза в неделю 
2 раза 

1 раз 

Воспитателигрупп 

4. Подвижныеигры Всегруппы 2 раза в день Воспитателигрупп 

5. Гимнастикапоследнев

ногосна 

Всегруппы Ежедневно Воспитателигрупп 

6. Спортивныеупражнен

ия 

Всегруппы 2 раза в 

неделю 

Воспитателигрупп 

7. Спортивныеигры Старшая, под- 
готовительнаягру

ппы 

2 раза в 
неделю 

Воспитателигрупп 

8. Физкультурныедосуг
и 

Все 1 раз в 
месяц 

Воспитатели 

9. Физкультурныепразд

ники 

Все 2 раза в год Воспитатели 

10. Деньздоровья Всегруппы, 
кромеясельной 

Октябрь
Май 

Воспитатели 

11. Каникулы Всегруппы 2 раза в год Всепедагоги 

III. Профилактическиемероприятия 

1. Витаминотерапия 

Поливитамины 

Настойка 

шиповника 

Витаминизациятреть

его блюда 

Всегруппы 2 раза в год Медсестра 

2 Профилактика 

гриппа и 

простудных 

заболевании: 

Соблюдение 

режима 

проветривания 

Утренние  

фильтры 

Дыхательная 

гимнастика 

Глюконат 

СаОксолиновая мазь 

Всегруппы В неблагоприят-

ные периоды 

(осень-весна) 

возникновения 

инфекции) 

Медсестра 

3. Физиотерапевтически

е процедуры: 

кварцевание, 

ингаляции, КУФ 

По показаниям и 

назначениям 

врача 

В течениегода Медсестра 

4. Точечныймассаж Всемдетям В течениегода Всепедагоги 

IV. Нетрадиционныеформыоздоровления 
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1. Музыкотерапия Всегруппы Использование 

музыкального 

сопровождения на 

занятиях 

изобразительной 

деятельности, 

физкультуре и перед 

сном 

Музыкальныйруководи

тель, 

воспитательгруппы 

2. Психогимнаст

ика; 

релаксация; 

минутки 

настроения; 

использование 

арттерапевтическ

их техник. 

Всегруппы В течениегода Воспитатели, 

специалисты 

3. Фитотерапия 

полоскания горла 

отварами трав 

фиточайвитамин

ныйфитоадептоге

ны 

(женьшень, 

элеутерококк 

) 

Поназначениювра

ча 

2 раза в год (ноябрь, 

май) курсом в 20 

дней 1 раз в год 

курсом в 20 дней 

1 раз в год (ноябрь) 

Медсестрапооздо

ровлению 

4. Фитонцидотер

апия(лук, 

чеснок) 

Всегруппы Неблагоприятные 

периоды, эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

Воспитатели 

V. Закаливание 

1. Контрастныевоздуш

ныеванны 

Всегруппы После дневного 

сна, на физкуль-

турных занятиях 

Воспитатели 

2. Ходьбабосико

м 

Всегруппы После сна, на 

занятии 

физкультурой в 

зале 

Воспитатели 

3. Облегченнаяодеждадете

й 

Всегруппы В течениедня Воспитатели, 

младшиевоспитат

ели 

4. Мытье рук, лица, шеи 

прохладной водой 

Всегруппы В течениедня Воспитатели, 

младшиевоспитат

ели 

5. Солнечныеван

ны 

Всегруппы В летнеевремя Воспитатели 

6. Утренний прием на 
свежем воздухе в 

теплое время года 

Всегруппы В теплоевремягода Воспитатели 
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Формыработы Времяпроведения 

Медико-профилактическиетехнологии 

Мониторингздоровьядошкольников Два раза в год  (сентябрь, май) 

СоблюдениетребованийСАНПИНа Ежедневно, в течениегода 

Организация и контроль питания детей Ежедневно. 

Строгоесоблюдениережимадня Ежедневно. 

Организация профилактических 

мероприятий в детском саду 

В течениегода 

Организация здоровьесберегающей среды 

в ДОУ 

Ежедневно, в течениегода 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Физкультурныезанятия Три раза в неделю в музыкально-спортивном зале, в 

группе, на улице, начиная с раннего дошкольного 

возраста 

Утренняягимнастика Ежедневно, в музыкально-спортивном  зале, в 

группе. Всевозрастныегруппы 

Динамическийчас 

(бодрящаягимнастика) 

Ежедневно. Все группы, начиная со второй 

младшей,  в течение дня. 

Подвижные и спортивныеигры Как часть физкультурного занятия, на прогулке, в 

группе со средней степенью подвижности, 

ежедневно. Всевозрастныегруппы 

Воздушноезакаливание Ежедневно после сна. Все возрастные группы, 

начиная с раннего дошкольного возраста. 

Обширноеумывание Ежедневно после сна. Все возрастные группы, 

начиная ссреднего дошкольного возраста 

Оздоровительныйбег Ежедневно, утром, в теплое время года, начиная со 

старшего дошкольного возраста. 

Пальчиковаягимнастика С младшего возраста индивидуально, с под- 

группой и всей группой ежедневно 

Дорожкиздоровья После сна вся группа ежедневно, начиная с раннего 

дошкольного возраста. Нафизкультурномзанятии 

Гимнастикадляглаз Ежедневно по 3—5 мин в любое свободное время, в 

зависимости от интенсивности нагрузки, начиная с 

младших групп 

Дыхательнаягимнастика В разных формах физкультурно-оздорови- 

тельной работы, начиная с младшего возраста 

Здоровьесберегающие технологии, реализуемые педагогами ДОУ 
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Массаж «9 волшебных точек» по 

методике А.А. Уманской 

Ежедневно, начиная с младшего дошкольного 

возраста. Сеансы или в различных формах 

физкультурно-оздоровительной работы 

ОФП (общаяфизическаяподготовка) Один раз в неделю в музыкально-спортивном  

зале, подгруппа детей. 

Старшийдошкольныйвозраст 

Физкультурныедосуги, праздники Один раз в квартал в музыкально-спортивном 

зале, в группе, на прогулке, начиная с младшего 

дошкольного возраста 

Профилактикаплоскостопия В разных формах физкультурно-оздорови- тельной 

работы, начиная с раннего возраста 

Формированиеправильнойосанки В разных формах физкультурно-оздорови- 

тельной работы, начиная с раннего возраста 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Занятия по здоровому образу жизни, Один раз в неделю в режимных процессах, как 

«Урокиздоровья» часть и целое занятие по познанию, начиная с 

младшего дошкольного возраста. 

Здоровьесберегающиеобразовательныетехнологии 

Технология личностно-

ориентированного воспитания и 

обучения дошкольников 

Ежедневно,  в течениегода 

Компенсаторно-нейтрализующиетехнологии. 

Физкультминутки Во время занятий 2-5 мин по мере утомляемости 

детей, начиная со второй младшей группы 

Двигательнаяритмика Во время перерыва между занятиями, начиная со 

второй младшей группы 

Минуткипокоя В течение дня, по мере утомляемости детей, 

начиная со второй младшей группы 

 

 Система закаливающихмероприятий  

Закаливание воздухом: 

1* – утренний прием на свежем воздухе и гимнастика теплое время года; 
2 *– оздоровительнаяпробежка; 

3 *–  контрастныевоздушныеванны(перебежки); 

4 *– солнечныеванны; 

5*– облегченнаяформаодежды; 

6*– ходьба босиком в спальне до и 

после сна ; 7*– сон при открытых 

фрамугах; 

Закаливание водой: 

1+ – обширное умывание ; 
2+ - орошение рта, горла отварами 

трав 

3+ – полоскание рта, горла 

отварами трав  

4+ – обливание ног до колен; 
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5+ – ходьба по ребристой дорожке (профилактика плоскостопия) 
 
 

Группа Осень Зима

има 

Весна Лето 

Группа 3* 5* 6* 7* 3* 6* 1* 3*5* 6* 7* 1* 3* 4*  6* 7* 

общеразвивающей    1+ 4+ 5+ 

направленностиот 3 до 1+ 2+ 5+ 1+ 2+ 5+ 1+ 2+ 3+ 5+  

4 лет     

 

Удовлетворяется естественная потребность детей в движениях около 60% 

времени пребывания ребенка в детском саду отводится активной двигательной 

деятельности. 
 

 Модель двигательнойактивности детей в ДОУ  
 
 

№ 

п/ 

п 

 

Формаработы 

Возрастныегруппы 

От1,6 до 

3 лет 

От 3 до 4 

лет 

От 4 до 5 

лет 

От 5 до 6 

лет 

От 6 до 7 

лет 

 Организованная

деятельность 

3ч 40мин 

/нед 
6ч. 15 
м/нед 

8 ч 

30мин/нед 
10 час/нед 

10 час и 

более/нед 

1 Утренняягимнастика 
5м *5=25 

м 
5м*5=25м 8м*5=40м 10м*5=50м 12м*5=60м 

 
2 

Хороводная игра или 

игра средней 

подвижности 

 
2-3 мин 

 
2-3 мин 

 
2-3 мин 

 
3-5 мин 

 
3-5 мин 

 

3 

Физкультурные

занятия 

• навоздухе 

• впомещении 

 
9м*2=18м 

9*1=9м 

 
15м*2=30 

15*1=15 

 
20м*1=20м 

20м*2=40м 

 
25м*1=25м 

25м*2=50м 

 
30м*1=30м 

30м*2=60м 

4 
Физминуткавовремяз

анятия 
2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 

 
5 

Двигательная ритмика 

во время перерыва 

между занятиями 

 
Ежедневноот 3 до 7 минут 

 

 

6 

Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

• утром 

• вечером 

 

 
6м*10=60 

м 

 

 
8м*10=80 

м 

 

 
10м*10=10 

0м 

 

 
12м*10=12 

0м 

 

 
15м*10=15 

0м 

 

7 

Игровая 

оздоровительная 

гимнастика после 

дневного сна 

 

3м*5=15м 

 

4м*5=20м 

 

4м*5=20м 

 

6м*5=30м 

 

6м*5=30м 

8 Динамическийчас - 60мин 60мин 60мин 60мин 
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9 

Индивидуальная 

работа по развитию 

движений (в 

помещении или на 

воздухе) 

 
8м*5=40м 

 
10м*5=50 

м 

 
12м*5=60м 

 
15м*5=75м 

 
15м*5=75м 

 Подвижные игры во 2 

половине дня 

6м*5=30  
8м*5=40м 

10м*5=50м 
15м*5=75м 15м*5=75м 

 

10 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность в группе 

и на прогулке 

Ежедневно, характер и продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей и потребностей детей. 

Проводитсяподнаблюдениемвоспитателя. 

11 Активныйотдых      

 прогулки, походы 
1-2 раза в месяц 

 
- 15-20 мин 20-30 мин 45-60 мин 60-90 мин 

 физкультурные 

праздники (в группе 

или на воздухе) 

 
2 раза в год 

  
- до 30мин до 45 мин до 60 мин до 60 мин 

 Физкультурныйдосуг 
1 раз в месяц 

  
- 15-20 мин 15-20 мин 20-30 мин 20-30 мин 

 

3.1.2 Проектирование воспитательно-образовательного процесса 
Учебный план 

( группа №1 общеразвивающей направленности от 3 до 4 лет) 

 

Образовательные 

области 

Виды организованной 

образовательной 

деятельности 

Образовательная нагрузка в неделю/кол-во 

ООД в учебный год 

 

Длительность в минутах 15 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 1/35 

Окружающий мир 1/36 

Мир природы 

Речевое развитие Развитие речи 1/36 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Самостоятельная и совместная деятельность 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 2/73 

Рисование 1/36 

Лепка 1/35 (чередуются через неделю) 

Аппликация 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1 раз в неделю в ходе совместной 

деятельности 

Физическое развитие Физическая культура 3/110 
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Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

В ходе различных видов деятельности и через 

интеграцию с другими образовательными 

областями 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Нравственное воспитание, 

формирование личности 

ребѐнка, развитие общения. 

-Развитие игровой 

деятельности (сюжетно-

ролевые игры). 

-Ребѐнок в семье и 

сообществе. 

-Формирование позитивных 

установок к труду и 

творчеству. 

-Формирование основ 

безопасности. 

В ходе различных видов деятельности и через 

интеграцию с другими образовательными 

областями 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 (Мир природы) 

«Юный эколог» 

В ходе различных видов деятельности, 

включая ООД и через интеграцию с другими 

образовательными 

ИТОГО (количество ООД в неделю/учебный год) 10/361 

Объем недельной образовательной нагрузки (ООД) 150 минут 

 

Расписание организованной образовательной деятельности  

в группе №6 общеразвивающей направленности от 3 до 4 лет 

 на 2022-2023  учебный год 
 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 1. 9.00-9.15 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

2. 9.25-9.40 

Физическое развитие (Физическая культура) 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

1. 9.00-9.15 

Физическое развитие (Физическая культура) 

2. 9.25-9.40 

Художественно – эстетическое развитие (Рисование) 

С
Р

Е
Д

А
 1. 9.00-9.15 

Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

2. 9.25-9-40 

Познавательное развитие (Окружающий мир) 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

1. 9.00-9.15 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

2.  11.00-11.15 

Физическое развитие 

(Физическая культура) ПР 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

1. 9.15-9.30 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка)    

2. 9.40-9.55 

Художественно-эстетическое развитие 

(Лепка /Аппликация) 

 



 

95 
 

 

Циклограмма совместной деятельности воспитателя с детьми  

в группе №1 общеразвивающей направленности от 3 до 4 лет 

 на 2022-2023 учебный год 

 

Виды 

детской 

деятельно

сти 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро 

 Формирование КГН 

Коммуник

ативная 

Утренний круг     

Беседа. 

Ситуативный 

разговор 

Составление 

рассказа по 

картинкам 

Заучивание  

потешек 

ООД 

«Развитие 

речи» 

 

Общение 

(навыки 

культуры 

общения) 

Познавате

льно –

исследоват

ельская 

ООД «ФЭМП» Экскурсия 

( в рамках 

ДОУ) / 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

ООД 

«Окружающи

й мир/Мир 

природы» 

Наблюдение.  

Рассматривани

е. 

Экспериментир

ование.  

Игровая Игровое 

упражнение. 

Сюжетные 

игры. 

Игры-забавы. Пальчиковые 

игры. 

Строительные 

игры 

Трудовая Труд в уголке 

природы 

Хозяйственно-

бытовой труд. 

Труд в игровом 

уголке 

Формирование 

представлений 

о труде 

взрослых 

(Наблюдение.Б

еседа. 

Чтение. 

Рассматривани

е) 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

тематического 

характера. 

Продуктив

ная 

Аппликация  ООД 

«Рисование» 

Лепка Нетрадиционно

е рисование 

ООД «Лепка 

/Аппликация» 

Музыкаль

но-

художеств

енная 

Слушание Песенное 

творчество, 

совместное 

пение 

 

ООД 

 «Музыка» 

Музыкально-

дидактическая 

игра. 

ООД 

«Музыка» 

 

Двигатель

ная 

 Гимнастика 

ООД  

«Физическая 

культура»  

Гимнастика  

ООД  

«Физическая 

культура» 

Гимнастика 

 

 

Гимнастика 

 

 

Гимнастика  
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Виды 

детской 

деятельно

сти 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прогулка 

Познавате

льно-

исследоват

ельская 

Наблюдение за 

неживой 

природой 

Наблюдение за 

живой 

природой 

Наблюдение 

(за явлениями 

общественной 

жизни) 

Наблюдение за 

неживой 

природой 

Наблюдения за 

деятельностью 

человека 

Двигатель

ная 

П/и с бегом, 

увертыванием 

П/и с 

прыжками.  

Хороводная 

подвижная 

игра  

ООД 

«Физическая 

культура» 

 

П/и с 

метанием.  

Игровая Сюжетные, дидактические игры 

Трудовая  Коллективный труд. Труд в природе. 

 Самостоятельная деятельность детей 

 Индивидуальная работа по развитию основных движений 

II половина дня. Работа в группе 

Двигатель

ная 

Зарядка после сна. Закаливание. КГН. 

 

Коммуник

ативная 

Приобщен

ие к 

художеств

енной 

литературе 

Вечерний круг 

Формирование 

целостной 

картины мира 

(чтение) 

Заучивание  

 

Рассказывание. Обсуждение 

прочитанного.  

Приобщение к 

словесному 

искусству 

(Беседа по 

прочитанному) 

Конструкт

ивно-

модельная  

- Конструирован

ие 

Игровая Настольно-

печатные игры. 

Речевые 

дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Строительные 

игры. 

 

Дидактические 

игры по РЭМП 

Совместная  с воспитателем сюжетно-ролевая игра 

Музыкаль

но-

художеств

енная 

Совместное 

пение. 

Закрепление 

разученных 

танцев, 

танцевальных 

движений 

Слушание Хороводные 

игры.  

 

Песенное 

творчество. 

 Индивидуальная работа 

Досуг, 

развлечени

е 

 1,3 нед. – 

физкультурный

; 

2 нед. – 
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Виды 

детской 

деятельно

сти 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

литературный ; 

4 нед. – 

музыкальный  

 Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития 

Вторая прогулка 

Познавате

льно-

исследоват

ельская 

 Игра-

экспериментир

ование 

 

Наблюдение в 

природе 

Наблюдения за 

деятельностью 

человека 

Экспериментир

ование. 

Формирование 

представлений 

о правилах 

безопасного 

поведения 

 

 

  3.2 Культурно-досуговая деятельность  

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя.  

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных 

героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей. 

 
Месяц Неделя Дата Тема Задачи  Итоговое  

 

 

 

 

 

 

 

Сентябр

ь 

 

1 

01.09-

09.09 
До свидания, 

лето! 

 

1 сентября 

День знаний 

- Создать эмоционально 

положительное настроение в 

детском коллективе. 

 -  Развивать двигательные навыки и 

умения, музыкальный слух и 

чувство ритма.   

- Вызвать интерес к деятельности. 

-Напомнить детям, что осенью после 

долгих летних каникул начинаются 

уроки в школе и занятия в детском 

саду, дети научатся считать, выучат 

много новых стихов, песен, танцев, 

игр. 

Развлечение «День знаний» 

( Отв. воспитатели гр.№3) 

Экскурсия для детей группы 

общеразвивающей 

направленности с 6 до 7 лет к 

МБОУ СОШ (гр. №3) 

Фотоколлаж 

 «Как я провел лето» 

 (Все группы)  
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2 12.09-

16.09 
Тайны 

подводного 

мира 

- Формировать представления об 

обитателях подводного мира 

(рыбах), особенностях внешнего 

вида 

- Познакомить с многообразием 

морских обитателей. 

- Развивать познавательный интерес 

к природе, желание узнавать о 

характерных особенностях, образе 

жизни, о приспособленности живых 

организмов 

 Показ презентации «Тайны 

подводного мира» 

 (Все группы)  

ФИЛЬМ « Путешествие в мир 

океана» (отв. О.М.Киреева, В.В. 

Литвинова) 

3 19.09-

23.09 
«Вежливость 

необходима 

каждому»  

 

22 сентября 

Всемирный 

день без 

автомобиля  

 

- Формировать элементарные 

представления о хороших 

манерах, правилах вежливого 

поведения. 

-Дать начальные представления о 

нормах поведения: о необходимости 

уважения, доверия, 

взаимопонимания, взаимопомощи, 

заботливом отношении к людям. 

- Формировать полезные для 

общества устойчивые формы 

повседневного поведения детей в 

быту, в общении, в различных видах 

деятельности. 

 -  Развивать познавательную 

активность детей. 

- Воспитывать у детей 

приветливость, дружелюбие, 

вежливость. 

Развлечение «В гостях у Мэри 

Попинс» (Отв. воспитатели гр. 

4гр.)  

Развлечение «Мои года - моѐ 

богатство» 

( Отв. воспитатели гр.№5) 

 

4 26.09-

30.09 
Наш детский 

сад 

 

 27 сентября  

День 

дошкольного 

работника 

 

27 сентября –  

День 

образования 

Тамбовской 

области 

- Адаптировать детей к условиям 

детского сада.  

- Познакомить с детским садом, как 

с ближайшим социальным 

окружением ребенка.  

- Уточнить и обогатить 

представления детей о профессиях 

людей, работающих в детском саду. 

- Способствовать формированию 

положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, 

воспитателям, детям.  

Газета – дошколѐнок  «День 

дошкольного работника» 

Фильм  

  «Как мы весело живем!» 

(Отв. О.А. Зуева) 

 

Показ фильма  

«Чем славится земля 

Тамбовская» 

5 03.10-

07.10 
«Важно 

правила нам 

знать и, 

конечно, 

соблюдать!» 

 

1октября  

День 

Пожилого 

человека 

 

 

- Продолжать  закреплять   знания 

детей о правилах дорожного 

движения, поведения на улице, 

умения различать дорожные знаки.  

- Побуждать детей к добрым 

поступкам.  

- Формировать культуру 

социального поведения. 

- Развивать внимание, стремление 

действовать по правилам. 

- Формировать первичные 

представления о работе сотрудников 

ГИБДД. 

Конкурс городской  

«Дорога глазами детей»  

(отв. воспитатель 

 Ильина И.А.) 

Развлечение  

«Светофор наш друг!» (отв. 

воспитатель И.А. Ильина) 

Концертная программа в режиме 

онлайн  

 «Безопасность на дорогах»  

ТО «Артист» 

 

 

Октябр

ь 

6 10.10.-

14.10 
Дикие 

животные и 

их детеныши 

 

4 октября 

Всемирный 

- Формировать представления о 

диких животных, об особенностях 

внешнего вида. 

- Развивать  умение сравнивать, 

выделять существенные признаки, 

понимать простейшие причинно-

ЭОР  

 «Дикие животные Тамбовской 

области »  

(все группы отв. Е.А. Лаптева)  
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день 

животных 

следственные связи. 

Воспитывать гуманное отношение к 

диким животным, чувство 

ответственности за охрану 

животного мира на Земле. 

7 17.10-

21.10 
 «Осень  

золотая!» 

 

14 октября 

Праздник 

Покрова 

- Расширять знания детей об осени, 

характерных признаках. 

 - Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. 

- Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. 

- Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году. 

- Формировать обобщенные 

представления  о 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, 

явлениях природы. 

- Дать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. 

- Расширять представления о 

неживой природе.  

- Расширять представления об 

отображении осени в произведениях 

искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального). 

Покровская ярмарка 

(все группы, отв. воспитатели 

гр.№6) 

Туристический  поход  

«Мы вместе»  

(Отв. воспитатели гр.№4) 

Развлечение «Осень золотая» 

Акция «Чистый детский сад – 

чистый город» 

 

8 24.10- 

28.10 

Домашние 

питомцы 

 

- Формировать представления о 

животных, об особенностях 

внешнего вида. 

- Развивать  умение сравнивать, 

выделять существенные признаки, 

понимать простейшие причинно-

следственные связи. 

Воспитывать гуманное отношение к 

животным, чувство ответственности 

за охрану животного мира на Земле. 

 Аудиобокс 

 «Забавные животные»  

(Отв. воспитатели гр.№ 2) 

 

9 31.10-

03.11 
Пернатые 

друзья 

 

- Формировать у детей обобщѐнное 

представление о птицах, как живых 

существах и имеющих типичное 

строение. 

- Развивать умение устанавливать 

причинно-следственные связи 

различного характера, использовать 

для обобщения модель. 

 - Продолжать активизировать 

познавательные способности детей. 

- Воспитывать интерес к природе. 

Акция «Птичья столовая» 

 (Все группы) 

 

Презентация  

«Птицы Тамбовской области» 

 

 

 

Ноябрь 

10 07.11-

11.11 

 

Моя страна-

Россия! 

 

4 ноября 

День  

народного 

единства 

- Формирование первичных 

ценностных представлений о России 

как о  многонациональной, но 

единой  стране. 

- Воспитание уважения к людям 

разных национальностей. Москва - 

столица нашей родины.  

- Закреплять знания о флаге, гимне, 

гербе России. 

Развлечение  

«День России» 

(Отв. воспитатели 

 К.А. Барсукова) 

 

Выставка рисунков 

нетрадиционных техник 

«Герб Тамбовской области. 

Флаг России» 

 

11 14.11-

18.11 

12 21.11.-

25.11 

«Мама, папа, 

я - дружная 

семья» 

 

- Формировать  ценностные 

представления о семье, семейных 

традициях, обязанностях, 

родственных связях. 

Творческий конкурс 

«Герб нашей семьи» 

(Отв. Е.В. Парамонова) 
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Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим ( к 

родным и близким). 

13 28.11-

02.12 
В мире 

прекрасного 

 

26 ноября 

День Матери 

- Воспитывать чувства любви и 

уважения к женщине, желание 

помогать им, заботиться о них.  

-Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, 

формировать потребности радовать 

близких добрыми делами. 

-Помочь детям понять, как много 

времени и сил отнимает у матерей 

работа по дому; указать на 

необходимость помощи мамам; 

воспитывать доброе, уважительное, 

внимательное отношение к старшим. 

 -Формировать представления  у 

мальчиков о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

-Привлечь детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке. 

Досуг « Музыкальная гостиная» 

 (отв. все группы) 

 

 

 

Декабрь 

14 05.12-

09.12 
Любимые 

игры и 

игрушки 

1 декабря 

 День 

народных игр  

 

-Учить детей делиться своими 

игрушками, видеть особенности 

игрушки в разное время жизни 

людей. 

-Учить бережно относиться к 

игрушкам, развивать творческие 

способности в игре, воспитывать у 

детей  чувство доброжелательности 

друг к другу,  желание играть 

вместе, не ссориться. 

Спортивное развлечение  

«День народных игр» 

(Отв. К.А. Барсукова)  

   

15 12.12-

16.12 

В царстве 

Снежной 

Королевы 

- Продолжать знакомить с зимой как 

временем года, с зимними видами 

спорта. - Формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и 

льдом.  

- Расширять, обогащать знания детей 

об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой, 

о природе  зимой. 

Выставка прикладного 

творчества 

 «Рождественское  чудо» 

(отв.  воспитатели гр.№1) 

 

 

16 19.12-

23.12 
Мир вокруг 

нас 

Формировать представления детей о 

предметах, которые нас окружают 

(посуда, мебель, одежда, обувь, 

бытовые приборы и т.д.)  

 

Проекты  

«История одного предмета»  

(все группы) 

17 26.12-

30.12 

 

 

Новый год 

 

31 декабря  

Новогодний 

праздник 

- Формирование представлений о 

Новом годе,  как  веселом и добром 

празднике (утренники; новогодние 

спектакли; сказки; каникулы;  

совместные с семьей новогодние 

развлечения и поездки; пожелания 

счастья, здоровья, добра;  

поздравления и подарки; Лапландия 

– родина Деда Мороза и др.),  как  

начале календарного года (времена 

Смотр-конкурс на лучшее 

оформление групп 

 к Новому году.  
Утренники «Новогоднее 

представление» 
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года; цикличность, периодичность и 

необратимость  времени; причинно-

следственные связи; зимние месяцы; 

особенности Нового года в теплых 

странах и др.). 

- Формирование умений доставлять 

радость близким и благодарить за 

новогодние сюрпризы и подарки. 

 

Январь 

18 09.01-

13.01 
Рождественск

ие традиции 

(каникулы) 

 

7 января  

Рождество 

-Формирование представлений у 

детей о будничных и праздничных 

днях. 

-Познакомить с древними русскими 

праздниками: Рождеством и 

Святками, объяснить их 

происхождение и назначение. 

-Воспитывать любовь к истории 

России, национальную 

гордость, чувство причастности к 

своему народу. 

-Вызывать эмоционально-

положительное отношение к 

праздникам. 

-Приучать активно  участвовать в их 

подготовке. 

Концертная программа  

«Рождество приходит в дом » 

ТО «Артист» 

19 16.01.-

20.01 
Зимние 

забавы и 

развлечения 

 

Праздник 

Колядки 

- Популяризировать зимние виды 

спорта среди дошкольников и 

родителей. 

 Спортивное развлечение 

 «Лыжные гонки» 

(отв. воспитатели групп №4,5) 

20 23.01.-

27.01 

Человек по 

имени «Я» 

- Формировать интерес к познанию 

самого себя. 

- Дать представления об 

индивидуальных особенностях 

внешности человека. 

- Дать представление о чувстве 

собственного достоинства. 

- Помочь ребенку осознать 

значимость своей личности, своих 

индивидуальных предпочтений. 

Фильм «Самый, самый»»  

 ( Ответ. Е.В. Антохина) 

Феврал

ь  

21 30.01.-

03.02 
«Юные 

исследователи

» 

- Расширение представлений детей 

об окружающем мире через 

знакомство с элементарными 

знаниями из различных областей 

наук. 

- Формировать познавательные 

потребности, развивать 

исследовательский интерес и 

творчество в процессе 

практического познания. 

- Развивать способности к 

практическому и умственному 

экспериментированию, накоплению 

«багажа» исследовательских 

умений, овладению различными 

способами познания окружающего 

мира, мыслительными операциями. 

- Формировать представления о 

целостной «картине мира», 

осведомленности в разных сферах 

Квест-игр  

«Ужасно интересно!»  

( Отв. З.М. Куликова ,  

Т.И. Федулова) 
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жизни. 

- Развивать самостоятельность, 

инициативность, расширять 

кругозор. 

- Воспитывать навыки 

сотрудничества в процессе 

совместной деятельности. 

22 06.02.-

10.02 
Азбука 

здоровья 

 

- Углублять и систематизировать 

представления детей о факторах, 

влияющих на состояние своего 

здоровья и окружающих. 

- Формировать осознанное 

выполнение требований к 

безопасности жизни, развивать 

интерес к физической культуре и 

спорту. 

- Пробуждать в детях желание 

заботиться о своѐм здоровье, 

заниматься физкультурой и спортом. 

Спортивное развлечение 

 «Мы сдаем все ГТО. 

 Спорт- залог здоровья» 

 (Отв. К.А. Барсукова) 

23 13.02.- 

17.02 

«Защитники 

Отечества» 23 

февраля 

День 

защитника 

Отечества 

- Формировать первичные 

представления о Российской армии,  

о мужчинах, как защитниках 

«малой» и «большой» Родины, всех 

слабых людей (детей, женщин, 

стариков, больных).  

- Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества. 

Развлечение 

 «День защитника Отечества» 

 (отв. музыкальный 

руководитель) 

 

24 20.02-

22.02 
Масленичная 

неделя 

6 марта 

Масленица 

 

 

  Формировать представления о 

красоте (видеть, ценить и созидать 

красоту в окружающем мире в 

разнообразных ее проявлениях), 

взаимосвязи красоты и здоровья, 

красоты и доброты человека, 

внутренней и внешней красоте 

человека. 

Развлечение «Масленница» 

(Отв.  воспитатели гр. №1) 

 

 

Март 

25 27.02.-

03.03 

В мире 

доброты 

 

17 февраля  

День 

спонтанного 

проявления 

доброты 

 

- Формирование первичных 

ценностных представлений о добре 

и зле. 

Акция «Подарок малышам» 

(Отв. воспитатель 

 Т.Ю. Кулагина)   

26 06.03-

10.03 

Мамин 

праздник 

 

8 марта 

Международн

ый  

женский день 

- Дать знания о русском празднике 

Масленица.  

- Формировать духовную культуру 

дошкольников, нравственно-

этические качества. 

Утренники  

«Мамин праздник» 

27 13.03-

17.03 

«Весна идет-

весне дорогу!» 

 -Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, как времени 

года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе.  

- Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних 

изменениях в природе.  

 Конкурс чтецов  

 «Весенний вернисаж» 

 (отв. воспитатели гр.№ 4) 
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28 20.03-

24.03 
В мире 

искусства 

 

27.03 

Всемирный 

день театра 

-Продолжение знакомства детей с 

народными традициями и обычаями, 

с народным декоративно-

прикладным искусство. 

-Расширение представлений о 

народных игрушках (матрешки – 

городецкая, богородская,; 

бирюльки). 

-Знакомство с национальным 

декоративно-прикладным 

искусством. 

- Приобщать и формировать 

положительное отношение к 

театральному искусству. 

Творческая мастерская   

«Юные дизайнеры»  

(Отв. воспитатель 

 В.В. Литвинова) 

 

 29 27.03-

31.03 

Неделя 

детской книги 

 

1апреля 

День смеха 

 

  

2апреля 

Международн

ый день 

детской книги 

-Приобщать детей дошкольного 

возраста к высокохудожественной 

литературе. 

 - Формировать интерес к книгам и 

детскому чтению, приобретению 

запаса литературных 

художественных впечатлений, 

опыта слушателя. 

- Развивать познавательную, 

творческую и эмоциональную 

активность в процессе приобщения 

дошкольников к литературе. 

-Расширять кругозор детей, 

обогащать и активизировать 

словарный запас (обложка, 

переплет, иллюстрация, типография, 

шрифт, рукопись, пергамент, 

папирус, береста, энциклопедия, 

словарь и т.д.) 

- Развивать элементарные 

дизайнерские и творческие 

способности детей путем 

привлечения их к оформлению 

книжных уголков, выставок; к 

созданию тематических коллажей и 

рукописных книг-самоделок; к 

выражению своих впечатлений в 

различных видах продуктивной 

деятельности. 

- Воспитывать ценностное 

отношение к книге как к 

произведению искусства. 

Аудио книга   

«Любимые сказки» 

(Все группы) 

Развлечение «День смеха» 

(Отв. муз.рук.) 

Апрель  

 

 

 

30 03.04.-

07.04 
« Прекрасных 

профессий на 

свете не 

счесть, и 

каждой 

профессии 

 слава и 

честь!» 

- Формировать первичные 

ценностные представления о труде. 

- Расширять представления  о 

профессиях, содержании трудовой 

деятельности. 

 - Воспитывать положительное 

отношение к выполнению трудовых 

обязанностей. 

 «Встреча с интересными 

людьми»  

(знакомство с профессией 

полицейского). 

31 10.04.-

14.04 

Загадки 

космоса 

 

12 апреля  

День 

космонавтики 

-Формировать первичные 

представления о планетах 

Солнечной системы, звездах и 

созвездиях; о 

 выдающихся людях и достижениях 

России в освоении космоса. 

- Развивать познавательный интерес 

к окружающему миру, пробудить 

 Просмотр онлайн фильма 

 «В мире космоса» 

ТО « Артист» 

  Спортивное развлечение «Мини 

чемпионат по футболу»  

(Ответ. К.А. Барсукова) 
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фантазию и воображение. 

- Воспитывать чувство гордости за 

успехи страны и отдельных людей. 

32 17.04-

21.04 
Мой город На примере ближнего 

социального окружения 

познакомить дошкольников с 

окружающим миром, помочь ему 

осознать свое место в нем. 

-  Формировать у детей 

представления  об истории города, 

его достопримечательностях, 

социокультурных объектах. 

-  Приобщать к культуре и 

традициям семьи, детского сада, 

родного города. 

-  Воспитывать у дошкольников 

любовь к родному городу, его 

истории. 

 Виртуальная викторина  

 «По улицам Котовска» 

 ( отв. воспитатели гр.№5) 

33 24.04-

28.04 
Земля - наш 

общий дом 

 

22 апреля 

Всемирный 

день матери-

Земли 

 

 

1 мая 

Праздник 

весны и труда 

Способствовать: 

 - систематизации представлений 

детей о многообразии окружающей 

природы; 

-  формированию эмоционально-

положительного отношения и 

познавательного интереса к 

различным объектам и явлениям 

природы; 

- проявлению радости, восхищения и 

удивления от соприкосновения с 

красотой природы; 

- пониманию роли человека в 

природе, восприятию его как части 

природы;  

- развитию способности и желания 

отображать впечатления от общения 

с природой в художественно-

творческой деятельности. 

Акция «Сохраним первоцветы» 

(ответств. группы №3) 

 

Защита экологических мини-

проектов «Наш дом-Земля»  

(все группы) 

 

 

 

 

 

Май 

34 

 

02.05- 

05.05 

 

9 мая 

День победы 

 

Международн

ая акция 

«Георгиевская 

ленточка»  

 

 

- Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине.  

- Расширять знания о героях ВОВ, о 

победе нашей страны в войне.  

- Познакомить с памятниками 

героям Вов.  

- Рассказать о воинских наградах.  

- Вызвать интерес к военной 

истории нашей Родины, армии, 

народа. Помочь детям сохранить в 

памяти этот светлый праздник. 

Квест-игра «Следопыты» 

 (отв. воспитатели гр.№5) 

Конкурс чтецов «День Победы»  

Экскурсия к мемориалу «Вечный 

огонь»  

(ответств. гр. №4,5) 

35 10.05-

12.05 

36 15.05-

19.05 
Безопасность 

 

- Продолжать формировать основы 

безопасного поведения 

дошкольников, самостоятельность и 

ответственность за свое поведение. 

- Учить выполнять основные 

правила безопасного поведения: 

предвидеть опасность, по 

возможности избегать опасности, 

при необходимости – действовать. 

 

 «Правила безопасности» 

37 22.05.-

31.05 
Лето красное! 

 

1июня  

День защиты 

детей 

- Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени 

года; признаках лета. 

-  Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, 

Акция «Мой цветущий детский 

сад» 

Летний вернисаж  

«Лето красное!» 

 38 
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солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений, 

представления о съедобных и 

несъедобных грибах, труде людей. 

 

3.3. Условия реализации Программы 

3.3.1 Особенности организации предметно-пространственной 

среды 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

группы. Материалы, оборудование и инвентарь для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями развития детей 

второй младшей группы, охраны и укрепления их здоровья.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда второй младшей 

группы содержательная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная.  

Все базисные компоненты развивающей предметной среды в группе 

включают оптимальные условия для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального развития детей младшего 

дошкольного возраста.  

Пространство группы организованно в виде хорошо разграниченных 

зон, оснащенных достаточным количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы доступны детям.   

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение 

уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.   

В качестве центров развития выступают:   

• уголок для сюжетно-ролевых игр;   

• уголок ряжения (для театрализованных игр);   

• книжный уголок;   

• зона для настольно-печатных игр;   

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.);   

• уголок природы (наблюдений за природой);   

• спортивный уголок;   

• уголок для игр с песком;   

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности 

детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;   
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• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства;   

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом)  
 

3.3.2. Учебно-методический комплект к Программе 
 

Познавательное развитие 

1. Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа 
(3-4 лет).М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-80с. 

2. КомратоваН.г., Грибова Л.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 3-4 лет: Игровая 
и продуктивная деятельность. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

3. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Младшая 
группа. Н.В. Алешина. ЦГЛ. Москва,2004г. 

4. Ребенок и окружающий мир: явления общественной жизни. Младшая группа. Разработки 

занятий./ Сост. Т.В. Иванова. – Волгоград: ИТД «Корифей». – 96с. 

Мир природы. Экология 

5. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая  группа (3-
4лет).-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-64с. 

6. Николаева С.Н. Парциальная программа "Юный эколог". Система работы в младшей 
группе детского сада. 3-4 года.-2-е изд.,испр.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2017.-104с. 

ФЭМП 

7. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 
представлений. Младшая  группа (3-4 лет). 

8. Федосеева П.Г. Игровая деятельность на занятиях по математике. Младшая группа. – 
Волгоград: ИТД «Корифей». – 2009. – 96с. 

Социально-коммуникативное развитие 

ОБЖ 

9. Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, рекомендации/ авт. 
–сост. О.В. Чермашенцева. – Волгоград: Учитель, 2008. – 207с. 

Речевое развитие 

10. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая  группа (3-4 лет).М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015.-96с. 

11. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2017.-272с. 

ИЗО 

12. Комарова Т. С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду», М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-112с. 

13. Куцакова Л.В. «Конструирование  и художественный труд в детском саду: Программа и 
конспекты занятий. 3-еизд; перераб.идополн. –М.:ТЦ Сфера, 2017-240с. 

Разное  

14.  Лаптева Г.В. Развивающие прогулки для детей 3-4 лет. Программа для детского сада и не 
только. – Спб.: Речь, М. Сфера, 2010. 

15. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы: 
Методическое пособие/Под ред.Г.М.Киселевой, Л.И. Пономарѐвой.-М.ТЦ Сфера, 2009.-176с. 

16. Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для длетей 3-4 лет, - М.: ТЦ Сфера, 
2004. 

17. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы и др. 
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Волгоград: Учитель, 2016.-269с. 

18. Развивающие занятия в детском саду. Память, внимание, восприятие, речь, мышление, 

моторика руки/ Л.В.Фомина; худож.А.А.Селиванов.-Ярославль:Академия развития, 2007.-112с. 

19. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей. Вторая младшая группа/Ю.А.Афонькина.Волгоград: Учитель, 

2016.-59с. 

20. Веракса Н. Е.,Комарова Т.С., Васильева М.А. "От рождения до школы". Основная 

образовательная программа дошкольного образования. 4-е изд. Перераб.-М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017.-352с. 

21. Костюченко М.П. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на 
каждый день по программе "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Младшая группа (от 3 до 4 лет). Волгоград: Учитель, 2018.-197с. 

22. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: младшая группа.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2017-144с. 

Работа с родителями 

23. Чиркова С.В. родительские собрания в детском саду: Младшая группа. М.: ВАКО, 2011. 
240с. 
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