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I.Целевой раздел Программы
1.1. Пояснительная записка

Рабочая программа организации деятельности педагога с детьми 3-4
лет, младшей группы общеразвивающей направленности, разработана на основе
основной образовательной программы дошкольного образования
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада комбинированного вида № 24 поселка Советский муниципального
образования Ейский район на 2020-2021 учебный год, в соответствии с
реализацией федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного образования.

Рабочая программа по развитию детей младшей группы обеспечивает
разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно –
эстетическому.

Срок реализации ООП ДОО 1год (2020-2021 учебный год). ООП ДО
реализуется на государственном языке Российской Федерации (ст. 14 ФЗ «Об
образовании в РФ»).

Программа спроектирована с учётом Основной образовательной
программы дошкольного образования, особенностей образовательной
организации, региона, образовательных потребностей и запросов родителей,
воспитанников и в соответствии с основными нормативно - правовыми
документами в сфере дошкольного образования:

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (Утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования»;

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении
САНПИН» 2.4.3049-13);

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций для детей в условиях
распространения новой короновирусной инфекции (COVID - 19)
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 30.06.2020№ 16 года № 26 «Об
утверждении САНПИН» 3.1/2.4.3598-20);

• Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного



учреждения детского сада комбинированного вида № 24 поселка
Советский муниципального образования Ейский район, утвержденный
постановлением администрации муниципального образования Ейский
район от 09.04.2019 г. № 270 .

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования в
группе общеразвивающей направленности, включает обязательную часть и часть,
формируемую участниками образовательных отношений (выделена курсивом).
Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения
реализации требований Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО).

Программа состоит из обязательной части и части формируемой
участниками образовательных отношений. Объем обязательной части
Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части
формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более
40% от ее общего объема. Согласно п.2.9. ФГОС ДО «…обе части являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации
требований Стандарта». Обязательная часть Программы разработана с
учетом основной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г (далее Программа). Содержание частей разработано
с учетом образовательных программ дошкольного образования (комплексных,
парциальных), их перечень представлен в таблице.
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Пояснительная записка
Рабочая программа организации деятельности педагога с детьми 3-4 лет,

младшей группы общеразвивающей направленности, разработана на основе
основной образовательной программы дошкольного образования
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада комбинированного вида № 24 поселка Советский муниципального
образования Ейский район на 2018-2019 учебный год, в соответствии с
реализацией федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного образования.

Рабочая программа по развитию детей младшей группы обеспечивает
разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно –
эстетическому.

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими
нормативными документами:

• Конституция РФ, ст. 43, 72.
• Конвенция о правах ребенка (1989 г.).
• Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации».
• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155).
 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада комбинированного вида № 24 поселка Советский
муниципального образования Ейский район, утвержденный постановлением
администрации муниципального образования Ейский район от 04.07.2017г. №355.

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание
и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования в
группе общеразвивающей направленности, включает обязательную часть и
часть, формируемую участниками образовательных отношений (выделена
курсивом). Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки
зрения реализации требований Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО).

Программа состоит из обязательной части и части формируемой
участниками образовательных отношений. Объем обязательной части
Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части
формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более
40% от ее общего объема. Согласно п.2.9. ФГОС ДО «…обе части являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации
требований Стандарта». Обязательная часть Программы разработана с
учетом основной образовательной программы дошкольного образования «От
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рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г (далее Программа). Содержание частей разработано
с учетом образовательных программ дошкольного образования (комплексных,
парциальных), их перечень представлен в таблице.

Обязательна часть ООП
(название программы)

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

(название программ)

- основная образовательная
программа дошкольного
образования «От рождения до
школы» Т Н.Е. Веракса, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г.
- Парциальная программа по
музыкальному воспитанию детей
дошкольного возраста «Ладушки»
Каплунова И.М., Новоскольцева
И.А. - Санкт - Петербург: Реноме,
2015 г./ фронтально

Программа замещает
музыкальную деятельность в
образовательной области
«Художественно-эстетическое
развитие».

- Парциальная программа художественного
воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет
«Цветные ладошки» Лыкова И.А. / фронтально

Программа усиливает раздел изобразительная
деятельность: рисование, лепка, аппликация, в
образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие»
- Методические пособия: «Знакомим с окружающим
миром». Вострухина, Л.А. Кондыркинская, М.: ТЦ
Сфера, 2011г; «Занятия для детей 3-5 лет по
социально-коммуникативному развитию» Л.В.
Коломийченко, Г.И.Чугаева, Л.И.Югова 2015г.

Пособия дополняют раздел ознакомление с
окружающим миром в образовательной области
«Познавательное развитие»
- Парциальная программа «Занятия по развитию
речи» О.С. Ушакова 2004г/фронтально

Программа дополняет развитие речи в
образовательной области «Речевое развитие».
- Методические пособия «Лепка с детьми 3-4 лет»,
«Аппликация с детьми 3-4 лет», «Рисование с детьми
3-4 лет», Д.Н. Колдина – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,2015г/ фронтально
Пособия усиливают раздел «Художественно-

эстетическое развитие: рисование, лепка,
аппликация».

Цель и задачи реализации Программы
(Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.)

Цель обязательной части Программы
Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.

Задачи обязательной части Программы
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия.
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
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ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола,
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).
3.Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко
всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству.
4.Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного
процесса.
5.Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного
процесса.
6.Вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка.
7.Уважительное отношение к результатам детского творчества.
8.Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи;
9.Воспитание патриотизма, активной жизненной позиции, уважения к
традиционным ценностям.

Цель и задачи реализации Программы
(по парциальной программе музыкального воспитания «Ладушки»

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.)
Цель обязательной части Программы: ведение ребенка в мир музыки с

радостью и улыбкой.
Задачи:

 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.
 Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса,

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие
индивидуальных способностей).

 Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой
музыкальной культуре

 Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.

 Развивать коммуникативные способности.
 Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в

повседневной жизни.
 Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в

привлекательной и доступной форме.
 Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в

музыкальной игре.
 Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.

Цели части Программы, формируемой участниками образовательных
отношений:

- Осуществлять личностно-ориентированный подход к каждому ребёнку,
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развивать нравственные, интеллектуальные, эстетические качества,
обеспечивать поддержку детской инициативы. Своевременное,
соответствующее возрасту, половым и этническим особенностям детей
социально-коммуникативное развитие дошкольников.

Задачи части Программы, формируемой участниками образовательных
отношений

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,
ориентирована на образовательные потребности, интересы и мотивы
детей, членов их семей и педагогов, специфику национальных, социокультурных
и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;
разработана с учётом парциальных программ, методик, технологий.

Задачи художественно-эстетического развития по изобразительной
деятельности, формируемые участниками образовательных отношений
(по парциальной программе «Цветные ладошки» И.А. Лыкова)
 Развитие эстетического восприятия художественных образов и
предметов окружающего мира как эстетических объектов.

 Создание условия для свободного экспериментирования с
художественными материалами и инструментами.

 Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами
художественно-образной выразительности.

 Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах
детской деятельности.

 Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.

Задачи речевого развития, формируемые участниками образовательных
отношений (по парциальной «Программа развития речи детей
дошкольного возраста в детском саду» О.С.Ушакова)

 Формирование умений и навыков монологической речи
 Обогащение, расширение и активизация словарного запаса путем введения
в языковое сознание ребенка тематических групп слов, синонимических
рядов, антонимических пар, многозначных слов.

 Формирование умений оперировать синтаксическими единицами.
 Воспитание культуры речевого общения.

Задачи художественно-эстетического развития по изобразительной
деятельности, формируемые участниками образовательных отношений

(по методическим пособиям Д.Н.Колдиной )
 Формировать художественно-творческие способности у детей в
процессе лепки, аппликации и рисования.

Принципы и подходы в организации образовательного процесса:
 принцип развивающего образования, целью которого является развитие

ребенка;
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 сочетание принципа научной обоснованности и практической
применимости;

 содержание программы соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики;

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть
позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом

 достаточном материале, максимально приближаться к разумному
«минимуму»;

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации
которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют
непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;

 комплексно-тематический принцип построения образовательного
процесса;
решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста
и ведущим видом деятельности для них является игра;

 строится на принципе культуросообразности, учитывает национальные
ценности и традиции в образовании.

Принципы и подходы к организации содержания части Программы,
формируемой участниками образовательных отношений, полностью
соответствуют вышеназванным принципам и подходам.

Значимые для разработки и реализации рабочей программы
характеристики

Группа Возраст Количество
групп

Количество детей
всего девочек мальчиков

Младшая с 3 до 4 лет 1 11 5 6

Режим работы групп 10,5 часов

Группы здоровья воспитанников

№ Группа здоровья Количество детей
1. 1 группа здоровья 11
2. 2 группа здоровья

Характеристика состава семей
2020-2021

Количество детей 11
Особенности семьи Полные семьи 6

Многодетные
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Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей
В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его
общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не
только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции.
Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его
реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры,
которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних
действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим
действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших
дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями.
Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются
игрой с одной-двумя ролями и простыми, не развернутыми сюжетами. Игры с
правилами в этом возрасте только начинают формироваться. Изобразительная
деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете.

В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические
образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других
рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые
предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на
развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды
аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте
ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная
деятельность. Дети от использования пред эталонов — индивидуальных
единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-
выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного
возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более
цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться.
В 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.
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Планируемые результаты освоения Программы

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры
дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка.

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка:

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

 ребенок овладевает основными культурными 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;

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам;

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,
может 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 личной гигиены;

Планируемые результаты при решении задач, части формируемой
участниками образовательных отношений:

- Ребенок понимает обращенную речь в соответствии с параметрами
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возрастной нормы; фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
правильно передает слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной
речи; пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными я
сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;
владеет элементарными навыками пересказа; владеет навыками диалогической
речи; владеет навыками словообразования: продуцировать названия
существительных от глаголов, прилагательных от существительных и
глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм
существительных.

- У детей сформирован интерес к искусству аппликации; дети умеют
правильно держать ножницы в руке и работать ими; умеют резать по прямой,
умеют составлять из полос изображения разных предметов; умеют вырезать
круг из квадрата и овал из прямоугольника путём округления углов; составляют
изображения предметов из частей; умеют подбирать цвета, сочетающиеся
между собой; умеют составлять узоры из заготовленных геометрических
элементов на полосе, квадрате, прямоугольнике, круге, чередуя их по цвету,
форме, величине, умеют украшать изделие фломастерами; владеют навыками
аккуратного вырезания и наклеивания.

- Ребёнок проявляет интерес к рисованию разными материалами и
способами, умеет изображать простые предметы; имеет представления о
форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная),
величине, расположении их частей; умеет создавать несложную сюжетную
композицию из повторяющихся и разных предметов; создает сюжетную
композицию из предметов, добавляя к ним разнообразные объекты (солнце,
дождь, снег); располагает сюжет на всем листе бумаги; умеет смешивать
краски основных цветов для получения оранжевого, фиолетового, зеленого,
коричневого цветов и умеет правильно подбирать цвета для изображения
предметов; умеет получать оттенки цветов (розовый, голубой, светло-зеленый),
смешивая гуашь с белилами; в рисовании использует разнообразные цвета;
получает наиболее яркие или светлые оттенки путем регулирования нажима на
карандаш; правильно держит кисть, карандаш, фломастер, цветной мелок;
набирает краску только на ворс кисти; чтобы набрать краску другого цвета,
хорошо промывает кисть в банке с водой, удаляет излишки воды с помощью
тряпочки или о край банки; умеет проводить широкие линии всей кистью, а
кончиком кисти ставить точки и проводить тонкие линии; неотрывно
закрашивает в пределах контура цветными карандашами, штрихи накладывает
в одном направлении; закрашивает рисунок краской, проводя линии в одном
направлении; ритмично наносит мазки, не выходя за пределы контура; правильно
передает расположение частей при рисовании сложных предметов и соотносит
по величине; знаком с нетрадиционными техниками рисования (пальчиками,
ладошкой, тычком жесткой полусухой кисточки, рисование восковыми мелками и
акварелью), умеет делать отпечатки листьев, создавать изображение на
мокром листе, делать отпечаток скомканной бумагой; содержит свое рабочее
место в порядке; создает композицию по мотивам дымковских узоров; создает
композицию по мотивам филимоновских узоров; знаком с городецкими изделиями,
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элементами и цветовыми сочетаниями городецкой росписи.
- Ребёнок умеет отламывать от большого куска пластилина небольшие

кусочки; умеет скатывать куски пластилина круговыми движениями рук в
шарики; умеет раскатывать куски пластилина прямыми движениями рук в
столбики, колбаски; умеет надавливать на пластилиновые шарики пальцем
сверху; умеет размазывать пластилиновые шарики по картону; умеет
прищипывать с легким оттягиванием края пластилиновой поделки; умеет
прищипывать мелкие детали; умеет сплющивать шарики пластилина между
пальцами или ладонями; умеет сглаживать поверхность вылепленной фигуры,
места соединения частей; умеет наносить пластилин в границах нужного
контура для создания плоской пластилиновой картинки на картоне; умеет
вытягивать отдельные части из целого куска пластилина; владеет приемами
вдавливания середины пластилинового шара, цилиндра при помощи пальцев.;
знаком с использованием стеки; способен украсить поделку узорами при помощи
стеки.

- Самостоятельность, целенаправленность и саморегуляция собственных
действий как интегративные качества, раскрывающие возможность ребенка
без участия взрослого выбирать вид деятельности, способы взаимодействия с
другими людьми.

Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти

образовательных областях

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех
пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое,
физическое развитие).

Социально-коммуникативное развитие1 направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные

1

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы», под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 65-85
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ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми
и сверстниками; становление самостоятельности собственных действий;
развитие социального и эмоционального интеллекта и т.д.

Познавательное развитие2 предполагает развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности и т.д.

Речевое развитие3 (для детей чисто говорящих) включает владение речью
как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие
связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха и т.д.

Художественно - эстетическое развитие4 предполагает развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру и т.д.

Физическое развитие5 включает приобретение опыта в следующих
видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной
с выполнением упражнений, направленных на развитие таких
физических качеств, как координация и гибкость и т.д.

Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок на издания:
– Основная образовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» под редакцией Н .Е . Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 352
с. – ISBN 978-5-4315-1015-1

2 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы», под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 85-113
3 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы», под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 114-124
4 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы», под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 125-154
5 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы», под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 154-163
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Формы, способы, методы и средства реализации программы

При реализации образовательной программы педагог:
- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей,
условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества,
включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к
другу, готовность прийти на помощь, поддержать;
- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития
детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку,
поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности,
инициативы;
- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на
современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри,
как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;
- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и
самостоятельную деятельность детей;
- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;
- создает развивающую предметно-пространственную среду;
- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и
взаимоотношения детей;
- с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей.

Формы, способы, методы и средства реализации Программы к организации
части Программы, формируемой участниками образовательных отношений,
полностью соответствуют вышеназванным формам, способам, методам и
средствам обязательной части Программы.

Образовательна
я область

Совместная
деятельность

Режимные моменты Самостоятельная
деятельность

«Социально-
коммуникативное
развитие»

Социализация
Совместные с
воспитателем игры
Совместные со
сверстниками игры
Игры
Чтение
Наблюдения
Беседы

Индивидуальные и
совместные с
воспитателем игры
Совместные со
сверстниками игры
Беседы после чтения

Все виды
самостоятельной
детской деятельности

Безопасность
Совместные действия
Наблюдения
Игра
Чтение
Беседа

Совместные действия
Наблюдения
Игра
Просмотр и анализ
мультфильмов
Чтение

Дидактические игры,
сюжетно-ролевые игры
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Беседа
Труд

Изготовление
украшений к
праздникам,
предметов для игры,
сувениров

Совместные действия
Наблюдения
Игра
Поручения и задания
Чтение
Беседа

Во всех видах детской
деятельности,
режимных моментов

«Познавательное
развитие»

окружающий мир в
образовательных
ситуациях, в мир
математики,
наблюдения, беседы,
экскурсии,
познавательные
минутки,
дидактические игры,
отгадывание загадок
Исследовательская
деятельность,
наблюдение
Конструирование

Конструирование
Наблюдение
Беседа

дидактическая игра,
сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Конструирование

«Речевое
развитие»

Развитие речи
беседы, объяснение,
чтение, упражнения,
д/ игра, с/р игры,
рассказ- пояснение,
рассматривание
иллюстраций,
тематические досуги,
наблюдение,
заучивание.
Все виды
деятельности,
предполагающие
общение со
сверстниками

Наблюдения на
прогулке
Игры на прогулке
Чтение на прогулке
Беседа после чтения
Разговоры с детьми (о
событиях из личного
опыта, в процессе
режимных моментов и
др.), объяснение,
напоминание
показ, упражнения,
игры,

Игровое общение,
занимательные игры,
дидактические
упражнения,
рассматривание
иллюстраций,
продуктивная
деятельность, Все виды
самостоятельной
деятельности,
предполагающие
общение со
сверстниками с/р игры

Художественная
литература

беседа, рассказ,
инсценирование,
традиционное чтение
познавательных книг,
рассказывание,
дидактические игры,
отгадывание загадок

Ситуативный разговор
с детьми
речевая гимнастика
Проблемные ситуации
Игры (сюжетно-
ролевые,
театрализованные)
Использование
различных видов театра

игры (сюжетно-
ролевые,
театрализованные)
Самостоятельная
деятельность в
книжном уголке и
уголке
театрализованной
деятельности
(рассматривание,
инсценировка и др.)

«Художественно-
эстетическое

Художественное
творчество
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развитие» Образовательная
деятельность
Изготовление
украшений, подарков,
Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов природы,
быта, произведений
искусства
Игры (дидактические,
строительные,
сюжетно-ролевые)

Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов природы
Игра
Игровое упражнение
Проблемная ситуация
Конструирование
Лепка, рисование,
аппликация

Игры (дидактические,
строительные,
сюжетно-ролевые)
Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов природы,
быта, произведений
искусства
Самостоятельная
изобразительная
деятельность

Музыкально-
художественная
деятельность

Праздники,
развлечения
Музыка в
повседневной жизни:
Интегрированные и
комплексные занятия
Театрализованная
деятельность
Слушание
музыкальных сказок,
Просмотр
мультфильмов,
фрагментов детских
музыкальных
фильмов
Рассматривание
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности;
Рассматривание
портретов
композиторов

Использование
музыки:
-на утренней
гимнастике и
физ.занятиях;
- на занятиях;
-во время умывания
(ознакомление с
окружающим миром,
развитие речи,
изобразительная
деятельность)
- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и
развлечениях

Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе:
подбор музыкальных
инструментов
(озвученных и
неозвученных),
музыкальных игрушек,
театральных кукол,
атрибутов, элементов
костюмов для
театрализованной
деятельности.

«Физическое
развитие»

Физическое развитие
Физкультурные
образовательные
ситуации
Утренняя гимнастика
Игра, беседа, рассказ,
чтение,
Дидактические,
сюжетно –ролевые
игры, подвижные
игры

Все формы
двигательного режима
утренняя гимнастика,
игровые упражнения,
прием детей на свежем
воздухе в тёплое время
года, умывание,
питание, прогулка, сон,
закаливающие
процедуры

Во всех видах
самостоятельной
деятельности детей
Подвижная игра,
Сюжетно- ролевая
игра,
и упражнения - в
утренний прием
- на прогулке
- в ходе закаливающих
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танцевальные
упражнения;

процедур
- во второй половине
дня

Здоровье
Игра, рассказ, чтение,
проблемная ситуация
Беседы о здоровом
образе жизни,
объяснение,
дидактические игры,
рассматривание
иллюстраций,
наблюдение, чтение,
заучивание
стихотворений, песен

День здоровья,
упражнения, игровые
ситуации. Формирование
культурно-гигиенических
навыков, навыков
самообслуживания в
течение дня
закаливающие
мероприятия

Во всех видах
самостоятельной
деятельности детей
(в т.ч. в сюжетно-
ролевых играх,
дидактических)

Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующие принципы:

• единый подход к процессу воспитания ребёнка;
• открытость дошкольного учреждения для родителей;
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
• уважение и доброжелательность друг к другу;
• дифференцированный подход к каждой семье;
• равно ответственность родителей и педагогов.

Система взаимодействия с родителями включает:
• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в
жизни ДОУ;

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых
мероприятий;

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное
воспитание в его разных формах;

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в
разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах,
консультациях и открытых занятиях;

• консультирование семей детей, не посещающих ДОУ, по проблемам
воспитания и развития ребенка.

Задачи взаимодействия с семьями дошкольников:
1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития
ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения
оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях.
2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребёнка к школе,
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развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.
3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка,
обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов,
элементов логического мышления в ходе игр, общения с взрослыми и
самостоятельной детской деятельности.
4. Помочь родителям создать условия для развития организованности,
ответственности дошкольника, умений взаимодействия с взрослыми и детьми,
способствовать развитию начал социальной активности в совместной с
родителями деятельности.
5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с
ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе,
познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания
ответственности за свои действия и поступки.

Основные формы взаимодействия с семьей

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых
дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания,
оформление информационных стендов, организация выставок детского
творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание
памяток.

3. Образование родителей: проведение родительских собраний, семинаров,
семинаров-практикумов, проведение мастер-классов.

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов,
концертов, семейных праздников, прогулок, к участию в детской
исследовательской и проектной деятельности.

Просвещению родителей способствует оформление визуального ряда
посредством создания и размещения стендов, альбомов, папок в раздевальных
комнатах.

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений)
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Комплексно-тематическое планирование учебного процесса
на I период

Тема
Развернутое содержание работы Период Итоговые

мероприятия

Мой любимый детский сад
Продолжать знакомство с детским садом, как ближайшим
социальным окружением ребенка: профессии сотрудников
детского сада (воспитатель, помощник воспитателя,
музыкальный руководитель, врач, дворник), предметное
окружение, правила поведения в детском саду,
взаимоотношения со сверстниками. Формировать дружеские,
доброжелательные отношения между детьми.

1неделя
сентября
1-4

сентября

Развлечение для
детей,

организован-ное
сотрудниками
детского сада.

Дорожная безопасность
Формировать у детей первичные представления о машинах, улице,
дороге. Знакомство с некоторыми видами транспорта. Знакомство с
понятиями «можно», «нельзя», «опасно», «громко - тихо».
Формированиеумения соблюдать правила безопасного поведения на
дороге.
Расширять представления детей о правилах дорожного

движения: рассказать, что машины ездят по дороге
(проезжей части), а пешеходы ходят по тротуару;
светофор регулирует движения транспорта и пешеходов.
Закрепить сигналы светофора (красный, желтый,
зеленый). Напоминать, что дорогу можно переходить
только со взрослыми и только на зеленый сигнал
светофора или по пешеходному переходу «Зебра»,
обозначенному белыми полосками. Напоминать детям о
том, что необходимо останавливаться, подходя к
проезжей части дороги; переходя дорогу, нужно крепко
держать взрослых за руку. Знакомить детей со
специальным видом транспорта: «Скорая помощь» –
едет по вызову к больным людям, «Пожарная машина» -
едет тушить пожар.

2неделя
сентября

7-11
сентября

Создание макета по
дорожному
движению с
родителями.

Я и моя семья
Формировать первые представления о родной стране: Родина
начинается с дома в котором живешь, с семьи. Продолжать
закреплять знания детей о своей семье, себе, как одном из
членов семьи.
Формировать умение называть свое имя, фамилию, имена
членов своей семьи, говорить о себе в первом лице.

3неделя
сентября
14-18

сентября

Фотоколлаж
« Я и моя
семья».

Осень урожайная
Расширять представления детей о том, что осенью собирают
урожай овощей и фруктов.
Формировать умение по внешнему виду, вкусу, форме
различать овощи (огурец, помидор, морковь).
Формировать умение по внешнему виду, вкусу, форме
различать фрукты (яблоко, груша, персик). Познакомить
детей с тем, какую пользу организму дает употребление в

4неделя
сентября

21 –25
сентября

Выставка поделок
«Осенняя
фантазия».



21

пищу овощей и фруктов.
Познакомить с видами сельскохозяйственного труда: уборка
овощей – овощевод. Воспитывать бережное отношение к
природе, уважение к труду взрослых.
Золотая осень
Расширять представления детей о деревьях и кустарниках
(сезонные изменения в природе, на участке детского сада).
Развивать умение наблюдать и замечать изменения в
природе: становится холоднее, идут дожди, листья начинают
менять окраску и опадать. Учить любоваться осенними
листьями, собирать их в букеты, украшать ими веранду и
группу, закреплять знание цветов: желтый, зеленый, красный
лист. Развивать умение замечать красоту осенней природы,
вести наблюдение за погодой. Научить различать листья
клена, березы, дуба, рябины.

1 -2 неделя
октября
28 - 9
октября

1.Сборосенних
листьев, создание
коллективной
работы.

2. Праздник
«Осени».

Труд взрослых
Познакомить с трудом взрослых осенью. Учить различать
некоторые трудовые действия. Воспитывать чувство
уважения к труду взрослого. Учить выполнять поручения
взрослого. Наблюдать за трудом взрослых.

3 неделя
октября
12-16
октября

Сюжетно-ролевая
игра «Семья».

Я в мире человек
Дать представления о себе как о человеке; об основных
частях тела человека, их назначении.
Закреплять знание своего имени, имён членов семьи.
Формировать навык называть воспитателя по имени,
отчеству.
Формировать первичное понимание того, что хорошо и что
такое плохо; начальные представления о здоровом образе
жизни.

4 неделя
октября

19 -23
октября

Фотоколлаж

« Я»

(ребенок глазами
родителей)

Домашние животные
Продолжать знакомить детей с домашними животными и их
детенышами: корова с теленком, свинья с поросенком, коза с
козленком, лошадь с жеребенком, знакомить с некоторыми
особенностями жизненных проявлений и повадок: чем
питаются, какие звуки издают. Формировать навык
словообразования имен существительных, обозначающих
детенышей животных.
Дать элементарные сведения о пользе домашних животных
для человека и заботе человека о них.
Воспитывать любовь к домашним животным и желание
проявлять о них заботу.

5 неделя
октября

26-30
октября

Тематическое
развлечение «Кто
в домике живет».

Дикие животные
Знакомить с дикими животными: зайцем, лисой, медведем,
белкой, ежом и их особенностями поведения осенью (как
готовятся к зиме).
Формировать умение узнавать, называть и различать
особенности внешнего вида и образа жизни диких
животных.
Учить узнавать по внешнему виду лягушку, формировать
знания о том, что она прыгает, квакает.
Воспитывать любовь к животному миру.

1 неделя
ноября

2-6
ноября

Игра –
драматизация
« Теремок».
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Мамочкамоя
Формировать представления детей о том, что семья – это
близкие ему и родные люди: мама, папа, бабушка, дедушка,
сестра (брат). Развивать умение называть имена членов
своей семьи.
Способствовать накоплению опыта доброжелательных
взаимоотношений с близкими людьми. Формировать у детей
уверенность в том, что близкие люди его любят. Воспитывать
эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей
(пожалеть,посочувствовать).
Дать представление о роли матери в семье, воспитывать
любовь и уважение к матери.

2 -3 неделя
ноября

9-20
Ноября

Чаепитие с мамами.

Темаповыборудетейиихродителей 4 неделя
ноября
23-27

Наши любимые сказки
Продолжать способствовать формированию интереса к
книгам. Объяснять детям поступки персонажей и
последствия этих поступков. С помощью взрослого
инсценировать и драматизировать отрывки из народных
сказок

1 неделя
декабря
30-04
декабря

Инсценирование
сказки«Три
поросенка».

Зима
Расширять представления о зиме. Знакомить с
зимними видами спорта. Формировать представления о
безопасном поведении зимой.
Побуждать детей отражать полученные впечатления в
разных непосредственно образовательных и
самостоятельных видах деятельности детей в соответствии с
их индивидуальными и возрастными особенностями.

2 неделя
декабря

7-11
декабря

Выставка снежинок.

(работадетей
совместнос
родителями)

Новый год.
Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы Нового года и
новогоднего праздника

3 неделя
декабря

14 - 18
декабря

Выставка поделок
«Новогодняя
фантазия»,
тематический
утренник

Зимние забавы
Формировать представление о безопасном поведении зимой.
Познакомить с зимними видами спорта и зимними играми.
Беседа, рассказ о видах зимних игр и забав, рассматривание
иллюстраций, проигрывание игр и забав в помещение и на
улице.

2 -3 неделя
января
11 – 22
января

Спортивный
досуг с

родителями
«Дружная семья».
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Зима в природе
Формировать исследовательский и познавательный интерес
в ходе экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать
бережное отношение к природе, умение замечать красоту
зимней природы. Расширять представления о сезонных
изменениях в природе (изменения в погоде, растения зимой,
поведение зверей и птиц).
Формировать первичные представления о местах,
где всегда зима.

3 неделя
января

25-29
января

Развлечение
«Цветные
сосульки»

Что насокружает
Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего
окружения: игрушки,посуда, обувь,мебель.
Формировать умение сосредотачивать внимание на
предметах и явлениях предметно-пространственной
развивающей среды. Формировать представления о простейших
связяхмеждупредметамиближайшегоокружения.
Учить сравнивать материалы, из которых изготовлены
предметы: бумага – ткань, дерево – глина, определять их
свойства: прочность, твердость, мягкость, делать
простейшие обобщения. Формировать умение называть цвет,
величину предметов,материал,изкоторогоонисделаны.

1 неделя
февраля

1-5
февраля

Конкурс поделок
нетрадиционного
спортивного
оборудования

Транспорт
Познакомить с основными видами транспорта: наземный,
воздушный, водный.
Формировать умение дифференцировать транспорт по
назначению: пассажирский, грузовой.
Учит различать основные части транспортных средств:
кузов, кабина, руль.
Воспитывать уважение к работникам транспорта.
Продолжать знакомить с проезжей частью дороги,
тротуаром, сигналами светофора.
Обучать элементарным правилам дорожного движения.

2 неделя
февраля

8-12
февраля

Сюжетно-ролевая
игра по правилам

дорожного
движения

Мир профессий
Продолжать знакомить с трудом близких взрослых.
Знакомить с профессией людей ближайшего окружения:
(медсестра, врач, повар, воспитатель, водитель, продавец,
строитель), расширять и обогащать представления о
трудовых действиях, результатах работы .

3 неделя
февраля

15 -19
февраля

Сюжетно-
ролевые игры
«Магазин»,
«Автобус»,
«Больница».

День защитника Отечества
Осуществлять патриотическое воспитание.
Знакомить с «военными» профессиями.
Воспитывать любовь к Родине. Формировать
первичные гендерные представления (воспитывать в
мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать
защитниками Родины).

34неделя
февраля

22-26
февраля

Фотовыставка
«Наши смелые

папы».
Праздник «День

защитника
Отечества».



24

Тема по выбору детей и их родителей 1 неделя
марта

1-5

Женскийдень
Организовывать все виды детской деятельности (трудовой,
познавательно- исследовательской, продуктивной, игровой,
коммуникативной музыкально- художественной, чтения)
вокруг темы семьи, любви к маме, к бабушке.

2 неделя
марта
8-12
марта

Праздник8марта.
Выставкадетского

творчества
«Цветочекдля

мамы».

Весна
Формировать элементарные представления о весне
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке
детского сада).
Расширять представление о домашних животных и птицах.
Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных
зверей и птиц весной.
Знакомить с характерными особенностями весенней погоды
и природы. Формировать элементарные представления о
простейших связях в природе. Особенности весеннего неба,
солнца, дождя. Формировать представления детей о том, что
для жизни на Земле нужно Солнце.
Животные и птицы весной (появляется потомство).
Расширять представления о поведении птиц весной: весело
щебечут, пьют из лужиц, передвигаются по земле.
Природа весной: на деревьях появляются, листочки, зеленеет
травка, появляются первые весенние цветы, зеленеют
кустарники. Формировать бережное отношение к природе.

3 неделя
марта
15-19
марта

Тематичес-кое
развлечение «В
весеннем лесу».
Презентация на
тему «Весна
красна!».

Что я знаю о себе
Научить детей 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.
Продолжать знакомить детей с ценностями здоровья и
здорового образа жизни.
Формировать понятие укрепления здоровья с помощью
пищи, богатой витаминами: морковь, свекла, лук, капуста.
Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему
здоровью, здоровью других детей.

4 неделя
марта

22-26
марта

Спортивное
развлечение
« В гостях у
Мойдодыра».

Игрушки
Продолжать знакомить детей с игрушками в группе, их
назначением, материалом, из которого они изготовлены.
Познакомить с новыми функциями игрушек: можно
украшать (елочные игрушки).
Развивать умение определять цвет, форму, величину
игрушек, их вес.
Развивать интерес к окружающему миру.
Воспитывать бережное отношение к игрушкам, желание
содержать игровой уголок в детском саду и дома в порядке,

1 неделя
апреля

29-2
апреля

Сюжетно-ролевая
игра «Магазин
игрушек»
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приучать к аккуратности при обращении с игрушкой.

Тема по выбору детей и их родителей 1 неделя
апреля
5-9
апреля

Народные традиции
Расширять представления о народной игрушке. Знакомить с
народными промыслами. Продолжать знакомить с устным
народным творчеством. Использовать фольклор при
организации всех видов детской деятельности.

2 неделя
апреля

12-16
апреля

Инсценирование
русских народных

потешек

Подводное царство
Расширять представления детей о морских обитателях.
Продолжать знакомить детей с особенностями их строения:
Чешуя, плавники, хвост и т. д. Объяснить, что живут в
водоёмах.

3 неделя
апреля

19-23
апреля

Выставка
детского
творчества

Пасха
Воспитывать уважение к нравственным нормам
христианской морали. Учить детей различать добро и зло,
любить добро, быть в состоянии творить добро. В разных
сферах пресекать безнравственные проявления в
стремлениях и действиях.

4 неделя
апреля

26-30
апреля

Творческая
выставка

«Светлая Пасха».

Насекомые
Расширять представления детей о насекомых: бабочка,
майский жук, божья коровка, стрекоза.
Формировать знания о том, что у них есть крылья и они
летают.
Объяснить, почему насекомые появляются весной. Чем
питаются, где живут.
Воспитывать любовь к природе.

1-2 неделя
мая

4-14
мая

Конкурс поделок
из бросового
материала.

.

Цветущиймай
Формирование элементарных представлений о весне
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке
детского сада).
Формировать представления детей о насекомых, их
характерных особенностях: появляются весной, летают,
бабочки перелетают с цветка на цветок и т.д.
Вызывать желание наблюдать за насекомыми.
Прививать любовь к живому, учить беречь природу. Дать
представления о цветах, и их частях: стебель, лист, цветок, о
приемах полива. Учить поливать растение из лейки.
Развивать интерес к красивым растениям, воспитывать
желание ухаживать за ними.

3 неделя мая

17-21
мая

Игры – забавы с
воздушными
шарами.
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Здравствуй,лето!
Расширять представления детей о лете, о сезонных
изменениях (сезонные изменения в природе, одежде людей,
на участке детского сада).
Формировать элементарные представления о садовых и
огородных растениях. Формировать исследовательский и
познавательный интерес в ходе экспериментирования с
водой и песком
Воспитывать бережное отношение к природе, умение
замечать красоту летней природы.

4 неделя мая

24-31
мая

Праздник
мыльныхпузырей.

Комплексно-тематическое планирование
На II период

Период Тема Содержание Итоговое мероприятие
1 неделя июня

01.06-
04.06.21

Неделя Сказок  Чтение сказок, рассматривание
иллюстраций, игры

 Изобразительная деятельность
«Мы пришли из сказки» (Колобок,
репка и другие)

Выставка «Книга –
лучший друг»

2 неделя июня

07.06-11.06.21

Моя семья  Общение со взрослыми о семье.
 Чтение художественной

литературы
Рассматривание картин «Семья»
Чтение произведений по теме.
Сюжетно- ролевые игры «Бабушка
приехала».
Изобразительная деятельность
«Цветные клубочки».
Лепка «Баранки к чаю».

Праздник «Наш дом
Россия»

3 неделя июня
15.06-18.06.21

Неделя
Экологии

 Изобразительная деятельность
«Бабочки и жуки»

 Рисование на песке, на асфальте
 Чтение, рассматривание

иллюстраций, объектов природы,
игры

 Наблюдения за растениями на
клумбе

Конкурс рисунков на
асфальте «Летнее
солнышко!»

4 неделя июня

21.06-25.06.21

Неделя
Здоровья

 Чтение сказок К. Чуковского
«Мойдодыр», «Айболит»

 Изобразительная деятельность
«Предметы гигиены» («Мое
полотенце», «Моя расческа»)

Оформление уголка
здоровья

1 неделя
июля
28.06-02.07.21

Счастливое
детство мое!

 Беседа «Я и моя семья»
 Изобразительная деятельность

«Угощение для бабушки»

С/р игра «Семья»
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 Чтение, рассматривание
иллюстраций, игры.

8 июля – День покровителей супружества святых Петра и
Февронии. Всероссийский день семьи, любви и верности

Развлечение «Наша
дружная семья»

2 неделя июля
05.07-09.07.21

Неделя
Безопасности

 Беседа о правилах перехода через
проезжую часть

 Рассматривание картинок «В мире
опасных приборов»

 Чтение «Кошкин дом»
 Дидактическая игра «Светофор»
 Беседа «Осторожно. Солнце»

Просмотр презентации
по данной теме

3 неделя июля

12.07-16.07.21

«Угощение для
кукол».

Формировать понятие обобщающих
слов «овощи», «фрукты».
Закреплять знание о фруктах и
овощах, о месте их произрастания, о
способах их приготовления.
Учить различать овощи и фрукты по
внешнему виду и вкусу.

С/р игры: «Овощной
магазин»

4 неделя июля

19.07-23.07.21

Неделя Добрых
Дел

Чтение В.Маяковский «Что такое
хорошо, что такое плохо»
Слушание песенки «дружба
начинается с улыбки»
Сюжетно – ролевая игра «В гостях у
Матрешки».
Игровая ситуация: «Мишка-Топтыжка
приносит подарки».
Игра «Кто у нас хороший?»
Беседа: «Учимся общаться друг с
другом».

День Нептуна- «В гостях
у Нептуна»

5 неделя июля
26.07-30.07.21

Мои игрушки Рассматривание игрушек.
Беседы об игрушках.
Рассматривание картины « Мы играем
в кубики».
П.игры «Раздувайся, мой шар!»
Изобразительная деятельность
(рисование)«Кубики», «Мой мяч».
Изобразительная деятельность (Лепка)
«Пирамидка».

Тематическое
развлечение «Мои
любимые игрушки»

1 неделя
августа

02.08-06.08.21

Осторожно,
опасно!

Беседы «От шалости до беды – один
шаг», «Можно- нельзя».
Сюжетно ролевая игра по правилам
дорожного движения: «Как Торопыжка
переходил дорогу». Сюжетно-ролевые
игры «Перекресток», «Пожарная
машина», «Скорая помощь», «Семья».
Рассказ воспитателя: «Безопасность в
нашей группе».
Строительные игры «Гараж для
грузовых и легковых машин», «Дома
на улице».

Инсценировка «Кошкин
дом»
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Подвижные игры «Поезд», «Найди
свой цвет», «Воробышки и
автомобиль».
Чтение художественной литературы Р.
Фархади «Светофор», В.И. Мирясова
«Грузовой автомобиль», «Легковой
автомобиль», С.Михалков «Если цвет
зажегся красный…». Чтение
стихотворения
А. Александровой «Грузовик», В.
Степанова «Шофер».
Заучивание стихотворения
В. Степанова «Пилот»
Игры с музыкальными инструментами
«Как звучит транспорт».
Рассматривание иллюстраций
«Транспорт»

2 неделя
августа

09.08-13.08.21

Мир цветов Изобразительная деятельность
(рисование) «Одуванчики – цветочки
мы вплетем в веночки
Игры - экспериментирование с водой,
песком, камешками
Рассказ воспитателя «Какие цветы
растут на нашем участке». Целевые
прогулки по территории ДОУ.
Рассматривание цветов на клумбе.
Изобразительная деятельность «Яркие
цветочки выросли на лужочке»
Рассматривание иллюстраций,
объектов природы, чтение
художественной литературы, игры

Вечер загадок о цветах.

3 неделя
августа
16.08-20.08.21

Мир насекомых  Изобразительная деятельность
«Бабочки на лугу»

 Рассматривание иллюстраций,
объектов природы, игры, чтение
художественной литературы.

 Наблюдение за насекомыми на
прогулке

Чтение сказки
К.И.Чуковского «Муха-
цокотуха»

4 неделя
августа

23.08-31.08.21

До свидания
лето

Беседы «Чем вам запомнилось лето»
Изобразительная деятельность
«Укрась поляну цветами» (с
использованием разного материала:
салфетки, бумага)
Оформление альбома «как я провел
лето» - совместно с родителями

Музыкально –
спортивный праздник
«До свидания, лето»
«В стране веселых игр»
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Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда группы должна быть:

• содержательно-насыщенной, развивающей;
• трансформируемой;
• полифункциональной;
• вариативной;
• доступной;
• безопасной;
• здоровьесберегающей;
• эстетически-привлекательной.

Центр природы  Расширение
познавательного опыта, его
использование в трудовой
деятельности

 Календарь природы
 Комнатные растения
 Инвентарь для трудовой
деятельности

Игровой центр  Расширение
познавательного сенсорного
опыта детей

 Реализация ребенком
полученных и имеющихся
знаний об окружающем

мире в игре. Накопление
жизненного опыта

 Развитие творческих
способностей ребенка,
стремление проявить себя
в играх-драматизациях

 Дидактический материал по
сенсорному воспитанию
 Дидактические игры
 Настольно-печатные игры
 Атрибутика для сюжетно-ролевых игр
по возрасту детей («Семья», «Больница»,
«Парикмахерская»)
 Различные виды театров (в
соответствии с возрастом)

Строительный
центр

 Проживание,
преобразование
познавательного опыта в

 Настольный строительный материал
Напольный строительный материал
Конструктор «Лего»
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продуктивной деятельности.
Развитие ручной умелости,
творчества. Выработка
позиции творца

Центр
безопасности

 Реализация ребенком
полученных и имеющихся
знаний об окружающем
мире в игре. Накопление
жизненного опыта

 Макет перекрестка
 Папки-передвижки
Демонстрационный материал:( «Дома
один» ; «Как избежать неприятностей»)

Литературный
центр

 Расширение
познавательного опыта, его
использование в
повседневной деятельности

 Детская художественная литература
в соответствии с возрастом детей.

Центр творчества  Формирование умения
самостоятельно работать с
книгой, «добывать» нужную
информацию.
 Проживание,
преобразование
познавательного опыта в
продуктивной деятельности.
Развитие ручной умелости,
творчества. Выработка
позиции творца

 Бумага разного формата, разной
формы
 Достаточное количество цветных
карандашей, красок, кистей, тряпочек,
пластилина (стеки, доски для лепки)
 Наличие цветной бумаги и картона
 Достаточное количество клеенок,
тряпочек, салфеток для аппликации
 Место для сменных выставок детских
работ, совместных работ детей и
родителей
Альбомы - раскраски

Центр
музыкальный

 Развитие творческих
способностей в
самостоятельно-ритмической
деятельности

 Детские музыкальные инструменты
 Магнитофон
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Спортивный
центр

 Расширение
индивидуального
двигательного опыта в
самостоятельной
деятельности

 Атрибуты к подвижным и
спортивным играм
Спортивный инвентарь (мячи разных
размеров, кегли, обручи, скакалки,
массажные коврики)

Режим дня

Режим работы ДОУ - 12 месяцев (круглогодично), 5-ти дневная рабочая неделя, выходные – суббота, воскресенье,
государственные праздники.

Режим работы групп - 10,5- часового пребывания
Формы организации воспитательно-образовательного процесса в группах общеразвивающего вида применяются в

соответствии со следующими периодами:
I период (холодный): с 02.09.2020г. по 29.05.2021г. (с 20.12.2020 г. по 31.12.2020г. - зимние каникулы).
II период (теплый): с 01.06.2020г. по 31.08.2020г. – летний оздоровительный период. В летний период НОД не

проводится. В это время увеличивается продолжительность прогулок, проводятся спортивные и подвижные игры,
музыкальные и спортивные часы, праздники, экскурсии и др.

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста в (I –
II неделя сентября, I – II неделя мая) связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащих в основе их
дальнейшего планирования в форме наблюдений.

При проведении НОД педагоги могут использовать модифицированные конспекты.

Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая деятельность, непосредственно
образовательная деятельность - занятия, совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, время прогулок.

Основные принципы построения режима дня:
- режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в ДОУ, сохраняя последовательность,

постоянство и постепенность.
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- соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям
дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим дня.

- использование гибкого режима в организации адаптационного периода.
В период карантина музыкальные и физкультурные занятия, а так же развлечения проводятся в группе.

Режим дня в период каникул
В период зимних каникул увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные

игры, музыкальные и спортивные досуги, развлечения, праздники, целевые экскурсии и др.

Режим дня в период зимних каникул с 21.12.2020 по 31.12.2020

Режимные моменты Младшая
группа

Прием детей: беседы с детьми 7.30-8.05
утренняя гимнастика, наблюдения, дидактические игры 8.05-8.25
Подготовка к завтраку. Завтрак 8.25-8.50
Свободные игры, подготовка к НОД 8.50-9.00
Художественно-творческая, двигательная деятельность, в т.ч.
новогодние утренники

9.00-9.40

Игры, подготовка к прогулке 9.40–10.00
2-й завтрак 10.30-10.40
Прогулка: наблюдение, подвижные игры. ролевые игры,
дидактические игры, беседы с детьми.

10.00-10.30
10.45-11.40

Возвращение с прогулки, игры 11.40-12.00
Подготовка к обеду, обед 12.00-12.25
Подготовка ко сну, сон 12.25-15.00
Постепенный подъем, закаливающие процедуры. Самостоятельная
деятельность детей

15.00-15.20

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30
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Самостоятельная деятельность, чтение художественной литературы.
Индивидуальная работа с детьми.

15.30-16.15

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.15-18.00
Возвращение детей домой 18.00

Дома (рекомендуемый режим)
18.00 – 19.00 Прогулка (максимальное пребывание на свежем воздухе)
19.00- 20.00 Ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры
20.00-21.00 Спокойные игры, самостоятельная деятельность,

подготовка ко сну
21.00-6.30 Ночной сон
6.30-7.30 Подъем, водные процедуры

Режим дня
на первый (холодный)период

Наименование Время

Прием на улице, прогулка,
утренняя гимнастика

07.30- 08.30
08.00-08.06

Подготовка к завтраку,
завтрак

08.20- 08.25
08.25-08.40

Игры, совместная деятельность
Подготовка к НОД

08.40-08.55
08.55-09.00

Непрерывная образовательная
деятельность

09.00- 09.15
09.25- 09.40
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подготовка к прогулке,
прогулка

09.50- 10.00
10.00- 12.00

2 завтрак 10.30 - 10.40

Возращение с прогулки 12.00 - 12.10

Обед 12.10 - 12.40

Подготовка ко сну,
дневной сон

12.40 – 12.50
12.50-15.00

Постепенный подъем, воздушные,
водные процедуры 15.00 - 15.25

Полдник 15.25 - 15.45

Игры, самостоятельная деятельность детей,
Чтение художественной литературы

15.45-16.05
16.05-16.20

Прогулка 16.20 - 18.00
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Дома
Прогулка
Возвращение домой, легкий ужин,
спокойные игры, гигиенические
процедуры
Ночной сон

18.00-18.30
18.30-20.30

20.30-6.30(7.30)

Режим дня
на второй (теплый) период

Режимные моменты Время

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30
Прием, осмотр, игры, дежурство, совместная деятельность 7.00-8.00

Утренняя гимнастика 8.00-8.06
Совместная деятельность 8.10-8.20
Подготовка к завтраку 8.20-8.30
Завтрак 8.30-8.45
Игры 8.45-9.00
Подготовка к прогулке, прогулка (художественно-творческая, двигательная,
спортивная, игровая деятельность, наблюдения и труд в природе).

9.00-11.30

2 завтрак 10.00-10.10
Возвращение с прогулки, игры 11.30-11.40
Подготовка к обеду 11.40-11.50
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Обед 11.50-12.10
Подготовка ко сну 12.10-12.20
Дневной сон 12.20-15.00
Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00-15.30
Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45
Игры, самостоятельная деятельность, чтение художественной литературы,
прогулка, уход домой

15.45-18.00

Дома
Прогулка с родителями, самостоятельная деятельность, игры 18.00-20.15
Ужин 18.00-19.00
Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 20.15- 20.45
Ночной сон 20.45-6.30



38

Организация двигательного режима в ДОУ

Формы организации Группа
Прием детей, самостоятельная двигательная

деятельность
ежедневно
15-20 мин

Физкультурные занятия 3 занятия в неделю

15 мин
Музыкальные занятия 2 занятия в неделю

15 мин
Физ. минутки на занятиях В середине занятия 1-3 минуты
Утренняя гимнастика ежедневно

6 мин
Упражнения после дневного сна ежедневно

5 мин

Включение в прогулку подвижных игр Ежедневно, не менее 2-4 раз в день
15 мин

Физкультурный досуг 1 раз в месяц
15 мин

Система закаливания

Закаливание детей дошкольного возраста осуществляется ежедневно в зависимости от состояния здоровья согласно схеме. Оптимальный
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температурный режим в группе +19..+210С.
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Методы
закалива
ния

Сентя
брь

Октябр
ь

Нояб
рь

Дека
брь

Янва
рь

Февра
ль

Март Апрель Май Июнь Июль Август

Солнечн
ые

ванны

* * *

Обширн
ое

умывани
е, мытье
рук

прохлад
ной
водой

(темпера
тура

+18..+20
0C)

* * * * * * * * * * * *

Контрас
тные

ванночк
и для
рук

(темпера
тура

+18..+35
0C)

* * * * * * * * *

Воздуш
ные
ванны
до 5
минут
во время

* * * * * * * * * * * *
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переодев
аний ко
сну и
после
сна

Ходьба и
бег,

подвижн
ые игры
ежеднев

но

* * * * * * * * * * * *

Ходьба
по

ребрист
ым и

пугович
ным

дорожка
м

* * * * * * * * * * * *

Упражне
ния

дыхател
ьной

гимнаст
ики

* * * * * * * * * * * *

Утренни
й прием

и
гимнаст
ика на
свежем
воздухе

* * * * * * * * *

Ходьба * * *



42

босиком
по

«Дорожк
е

здоровья
»

Сон с
доступо

м
свежего
воздуха

* * * * * * * * *

Сон без
маек
(при

температ
уре в

спальне
+180C и
выше)

* * *

Комплек
сы

упражне
ний
после
дневног
о сна

* * * * * * * * * * * *
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Непрерывная образовательная деятельность

Дни недели НОД Время
проведения

Понедельник

физическая культура
(двига (двигательная деятельность) 09.00-09.15

Познавательное развитие
(Ознакомление с социальным миром (0,5);
Ознакомление с миром природы (0,25);

Ознакомление с предметным окружением
(0,25)

09.25 – 09.40

Вторник

Музыка (музыкальная
деятельность) 09.00-09.15

Лепка/Аппликация (изобразительная
деятельность)

09.25-09.40

Среда

физическая культура
(двигательная деятельность) 09.00-09.15

Познавательное развитие
ФЭМП 09.25- 09.40

Четверг

Развитие речи (коммуникативная
деятельность) 09.00- 09.15

физическая культура
(двигательная деятельность) 09.25-09.40

Пятница

Музыка
(музыкальная деятельность) 09.00-09.15

Рисование
(Изобразительная деятельность) 09.25- 09.40



44

Обеспеченность методическими материалами

№ Наименование
методического пособия

Автор издания Год
издания

Методическое
пособие/парциальная
программа

Обязательная часть: основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы»/под ред.Н.Е. Веракса, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 2017г./

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И.
Каплунова, И. Новооскольцева. 2015г. Парциальная программа

1. Социально-коммуникативное развитие
Социально-нравственное
воспитание дошкольников

Р.С.Буре 2014г. Методическое пособие

«Игровая деятельность в
детском саду»

Н.Ф.Губанова 2006 г. Методическое пособие

«Развитие ребенка в
дошкольном детстве»

Н.Е.Веракса,
А.Н.Веракса

2008 г. Методическое пособие

«Занятия для детей 3-5 лет
по социально-
коммуникативному
развитию»

Л.В.Коломийченко,Г.
И.Чугаева,
Л.И.Югова

2015г. Методическое пособие

2. Познавательное развитие
«Формирование
элементарных
математических
представлений»
младшая группа

И.А.Помораева,
В.А.Позина

2015 г. Методическое пособие

«Ознакомление с природой
в детском саду» младшая
группа

О.А.Соломенникова 2015г. Методическое пособие

«Ознакомление с
предметным и социальным
окружением» Вторая
младшая группа

О.В.Дыбина 2014 г Методическое пособие

«Экологическое
воспитание» для детей
младшего дошкольного
возраста.(с 3 до 4лет)

Л. И. Мосягина 2016г Парциальная
программа

«Знакомим с окружающим
миром детей 3-5 лет»

Т.Н.Вострухина,
Л.А.Кондрыкинская

2016г. Методическое пособие

3. Речевое развитие
«Занятия по развитию речи
в младшей группе»

В.В.Гербова 2015 г. Методическое пособие

«Программа развития речи
детей дошкольного возраста
в детском саду»

О.С.Ушакова 2004 г. Парциальная
программа

«Развитие речи детей 3-5
лет»

О.С.Ушакова 2016г. Методическое пособие
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4. Художественно-эстетическое развитие
«Ладушки» Программа по
музыкальному воспитанию
детей дошкольного возраста

И. Каплунова,
И. Новооскольцева.

2015г. Парциальная
программа

Топ-топ, каблучок – танцы в
детском саду (№ 1, 2)

И. Каплунова,
И. Новооскольцева.

2007 г. Методическое пособие

Ладушки /Праздник каждый
день. младшая группа

И. Каплунова,
И. Новооскольцева.

2007 г. Методическое пособие

«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Вторая младшая
группа

Т.С.Комарова 2015г. Методическое пособие

«Конструирование И. А.Лыкова Методическое пособие

«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Вторая младшая
группа», Москва,

И.А. Лыкова 2014г. Методическое пособие

«Рисование с детьми 3-4
лет»

Д.Н. Колдина 2016 г. Методическое пособие

«Лепка с детьми 3-4 лет» Д.Н .Колдина Методическое пособие
«Аппликация с детьми 3-4
лет»

Д.Н .Колдина Методическое пособие

5. Физическое развитие
«Физическая культура в
детском саду младшая
группа»

Л.И .Пензулаева 2015г. Методическое пособие

Наглядно-дидактические пособия

Плакаты Демонстрационный материал
Зима, весна, лето, осень Транспорт
Одежда Посуда
Фрукты Птицы
Овощи Мебель
Перелётные и зимующие птицы Цветы
Транспорт Цвета
Кто живёт в лесу Овощи и фрукты
Кто живёт в деревне Игрушки
Домашние животные Мамы и детки
Птицы Дикие животные
Профессии
Животные и их детёныши
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Приложение №2
План приобщение к художественной литературе

Цели: воспитывать интерес к художественной литературе, учить детей
внимательно слушать произведение, понимать содержание, сопереживать
героям.

Месяц Художественная литература Отметка о
выполнении

Сентябрь 1 Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик.»
2 Поэзия. А. Барто «Игрушки», Ушакова О.С., стр.10
3 Песенки. «Кораблик» англ., обр. С. Маршака;
4 Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»;
5 Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей»,
6 Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я.
Акима;
7 Сказка. Р.н.с. «Репка», Ушакова О.С., стр.11
8 для заучивания наизусть «Пальчик-мальчик.»,
9 Песенки, потешки, заклички. «Заинька, попляши.»,
10 Сказка. С. Маршак «Сказка об умном мышонке»;
11 Песенки. «Храбрецы», англ., обр. С. Маршака;
12 Сказка. Р.н.с. «Колобок», Ушакова О.С., стр. 13
13 Проза. К. Ушинский. «Уточки»,
14 Поэзия. П. Воронь- ко. «Хитрый ежик», пер. с укр. С.
Маршака;
15 Проза. Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в
пруду», пер. с англ. О. Образцовой;
16 для заучивания наизусть. «Огуречик, огуречик...»,
17 Поэзия. «Чтение стихов о животных», Ушакова О.С.,
стр.15
18 Поэзия. А. Плещеев. «Осень наступила.»,
19 Проза. К. Ушинский. «Васька»,
20 Песенки, потешки, заклички. «Сорока, сорока.»,
21 Проза. . К. Ушинский. «Лиса Патрикеевна»;

Октябрь 1Загадки, потешки. «Ознакомление с малыми
фольклорными формами.» Ушакова стр. О.С., стр.18
2 Сказка. «Гуси-лебеди»;
3 Поэзия. С. Черный. «Приставалка»,
4 Проза. Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»;
5 Поэзия. П. Воронь- ко. «Хитрый ежик», пер. с укр. С.
Маршака
6 Сказка. К. Чуковского «Цыпленок», Ушакова О.С.,
стр.20
7 Песенки, потешки, заклички. «Еду-еду к бабе, к
деду.»,
8 Проза. Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический
сад»,
9 Поэзия. С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры»,
«Белые медведи»,
10 Сказка. укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных
медвежонка»,
11 для заучивания наизусть. Стихотворение «Хнык»,

.
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Ушакова О.С., стр.21.
12 Песенки, потешки, заклички. «Жили у бабуси.»,
13 Поэзия. А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..»,
14 Проза. Б. Житков «Как мы в зоосад приехали»,
«Зебра»,
15 Сказка. «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы;
16 Сказка. Р.н.с. «Теремок», Ушакова О.С., стр.22
17 Проза. Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги
«Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В.
Приходько;
18 Поэзия. С. Михалков. «Песенка друзей»;
19 Сказка. «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой;
20 Песенки, потешки, заклички. «Тили-бом! Тили-
бом!.»,
21 Поэзия. А. Пушкин. «Свет наш, солнышко» (из
«Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»);
22 Проза. Б. Житков. «Слоны», «Как слон купался» (из
книги «Что я видел»);

Ноябрь 1 Сказка. К. Чуковский. «Путаница»,
2 Поэзия. А. Блок. «Зайчик»;
3 Песенки, потешки, заклички. «Сидит белка на
тележке.»,
4 Сказка. К. Чуковский. «Федорино горе» Ушакова
стр.23.
5 Песенки. С. Маршака; «Купите лук...»,
6 Сказка. «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр.
М. Булатова;
7 Поэзия. Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка»,
пер. с болг. М. Маринова;
8 для заучивания наизусть. В. Мировича «Листопад»,
Ушакова стр.24.
9 Проза. Г. Цыферов. «Про друзей»,
10 Сказка. К. Чуковский. «Краденое солнце»,
11 Поэзия. А. Пушкин. «Месяц, месяц.» (из «Сказки о
мертвой царевне и о семи богатырях»);
12 Проза. Г. Цыферов. «Когда не хватает игрушек» (из
книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»);
13 Сказка. К. Чуковский. «Мойдодыр», Ушакова стр.25.
14 Проза. Л. Воронкова. «Маша-растеряша»,
15 Проза. К. Чуковский. «Так и не так»;
16 Поэзия. Д А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н.
Слепаковой;
17 Сказка. . «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни;
18 Заучивание наизусть стихотворения Н. Сканской «Где
мой пальчик», Ушакова стр.26.
19 Поэзия. Э. Мошковская. «Жадина»;
20 Сказка. «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой;
21 Проза. В. Сутеев. «Три котенка»;

Декабрь 1 Поэзия. С. Черный. «Про Катюшу»;
2 Сказка. Р.н.с. «Маша и медведь», Ушакова стр.29.
3 Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго
Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост»;
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4 для заучивания наизусть. Е. Ильина. «Наша елка» (в
сокр.);
5 Поэзия. Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З.
Александровой;
6 Проза. Л. Воронкова. «Снег идет» (из книги «Снег
идет»);
7 Сказка.Л. Толстой «три медведя», Ушакова стр.30.
8 Поэзия. «Елка»,К. Чуковский.
9 Сказка.«Снегурочка и лиса»;
10 Проза. Н. Носов «Ступеньки»;
11 Песенки.«Маленькие феи», англ., обр. С. Маршака;
12 «Ознакомление с малыми фольклорными
формами.» Ушакова стр. О.С., стр.31.
13 для заучивания наизусть. К. Чуковский. «Елка» (в
сокр.);
14 Проза. С. Прокофьева. «Маша и Ойка»,
15 Сказка. «Лесной мишка и проказница мышка»,
латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой;
16 Поэзия. С. Капутикян. «Кто скорее допьет»,
17 Сказка. Р.н.с. «Лиса, заяц и петух», Ушакова стр.33.
18; Поэзия. А. Кольцов. «Дуют ветры.» (из стихотворения
«Русская песня»);
19 Проза. А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова;
20 Поэзия. И. Токмакова. «Медведь».
21 Сказка К. Чуковский. «Айболит»,

Январь 1 Проза. Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О.
Образцовой;
2 Поэзия. С. Капутикян. «Маша не плачет», пер. с арм. Т.
Спен- диаровой
3 Сказка. «Свинья и коршун», сказка народов
Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова.
4 Проза. С. Прокофьева. «Когда можно плакать»,
5 для заучивания наизусть. Е. Благинина «Прилетайте»,
Ушакова стр.35.
6 Сказка. С. Маршак. «Тихая сказка»,
7 Проза. Й. Чапек. «Трудный день», (из книги
«Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г.
Лукина;
8 Поэзия. К. Чуковский. «Черепаха»;
9 Поэзия. С. Гродецкий. «Кто это?»;
10 Сказка. «Волк и козлята», Ушакова стр.36.
11 Проза. Й. Чапек.«В лесу», (из книги «Приключения
песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина;
12 Поэзия. В. Берестов. «Курица с цыплятами»,
13 Сказка. С. Прокофьева. «Сказка о невоспитанном
мышонке» (из книги «Машины сказки»);
14 Проза. Й. Чапек. «Кукла Яринка» (из книги
«Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г.
Лукина;
15 Заучивание стихотворения А. Прокофьева «Метель»,
Ушакова стр.38.
16 Сказка. «Лиса и заяц», обр. В. Даля;
17 Поэзия. В. Маяковский. «Что такое хорошо и что
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такое плохо?».
Февраль 1 Проза. О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т.

Давить- янц;
2 Сказка. Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»;
3 Сказка. «Кот, петух и лиса», Ушакова стр.39.
4 Поэзия.М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М.
Кудиновой.
5 Проза. Д. Хармс. «Храбрый еж»;
6 Поэзия. В. Маяковский. «Что ни страница — то слон, то
львица»;
7 Проза. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М.
Олсуфьева,
8 «Ознакомление с малыми фольклорными
формами.» Ушакова стр. О.С., стр.31.
9 Песенки, потешки, заклички. «На улице три
курицы.»,
10 Проза. А. Н. Толстой. «Еж»,
11 Для заучивания наизусть. А. Барто «Мячик»,
«Мишка».
12 Проза. О. Панку-Яшь. Не только в детском саду» (в
сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой
13 Для заучивания наизусть. Стихотворения Е.
Трутневой «С Новым годом», Ушакова стр. О.С., стр.43.
14 Поэзия. К. Чуковский. «Путаница»,
15 Проза.Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»;
16 Поэзия. В. Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок».
17 Сказка. «Рукавичка», Ушакова стр. О.С., стр.44.
18 Проза. Л. Воронкова. «Маша-растеряша»,
19 Песенки. «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака

Март 1 Поэзия И. Косяков. «Все она»;
3 Сказка. «У страха глаза велики», обр. М. Серовой;
4 Для заучивания. Стихотворение. Я. Акима «Мама»,
Ушакова стр. О.С., стр.46.
5 Проза. Л. Толстой. «Пришла весна...»;
6 Песенки, потешки, заклички. «Заря-заряница.»,
7 Сказка. Р.н.с. «Снегурушка и лиса», Ушакова стр. О.С.,
стр.47.
8 Проза. Л. Толстой. «Птица свила гнездо.»;
9 Сказка. «У солнышка в гостях», пер. с словац. С.
Могилевской и Л. Зориной;
10 Поэзия. С. Маршак. «Пингвин», «Верблюд», «Где
обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»);
11 Проза.М. Зощенко. «Умная птичка»;
12 «Ознакомление с малыми фольклорными
формами.» Ушакова стр. О.С., стр.48
13 Поэзия. «Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой;
14 Сказка. «Гуси-лебеди»;
15 Проза. Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск.
Г. Лукина;
16 Поэзия. К. Чуковский. «Чудо-дерево»,
17 Для заучивания. СтихотворениеМ. Клоковой «Зима
прошла» Ушакова стр. О.С., стр.49.
18 Песенки, потешки, заклички. «Ночь пришла.»,
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19 Поэзия. К. Чуковский. «Муха-цокотуха»,;
20 Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н.
Шерешевской;
21.Песенки, потешки «Сидит белка на тележке...», «Ай,
качи-качи-качи »

Апрель 1 Рассказывание. Сказки «Ленивая Бручолина», итал.
Ушакова стр. О.С., стр.50.
2 Поэзия. А. Плещеев. «Весна» (в сокр.);
3 Проза. В. Бианки. «Купание медвежат»;
4 Песенки, потешки, заклички. «Чики-чики-
чикалочки.»,
5 Проза. Л. Толстой. «У Вари был чиж...»,
6 Поэзия. Стихотворений А. Крылова «Неприятный
случай». «Как лечили петуха», Ушакова стр. О.С., стр.52.
7 Сказка. К. Чуковский. «Краденое солнце»,
8 Для заучивания наизусть. А. Плещеев. «Сельская
песня»;
9 Песенки, потешки, заклички. «Травка-муравка»,
«Тень, тень, потетень…»
10 Проза. Д. Хармс. «Храбрый еж»;
11 Сказка.М. Пришвина «Ёж», Ушакова стр. О.С.,
стр.53.
12 Поэзия. А. Майков. «Ласточка примчалась... »
13 Сказка. К. Чуковский. «Федорино горе»
14 Проза. А. Н. Толстой. «Лиса»,
15 Песенки, потешки, заклички. «Курочка-рябушечка.»,
16 Сказка. К. Чуковский. . «Муха Цокотуха»,
17 Поэзия. В. Маяковский. «Что ни страница — то слон,
то львица»;
18 Проза. В. Сутеев. «Три котенка»;
19 Песенки, потешки, заклички. «Дождик, дождик,
пуще.»,
20 Поэзия. Э. Мошковская. «Жадина»;
21 Сказка. «Бычок — черный бочок, белые копытца»,
обр. М. Булатова; Ушакова стр. О.С., стр.54.

Май 1 Для заучивания наизусть. А. Барто. «Кораблик»;
2 Песенки, потешки, заклички. «Божья коровка.»,
3 Сказка. К. Чуковский. . «Айболит», Ушакова стр. О.С.,
стр.55.
4 Проза. Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в
пруду», пер. с англ. О. Образцовой;
5 Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я.
Акима;
6 Проза. Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»;
7 Поэзия. В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое
плохо?», Ушакова стр. О.С.,стр. 56.
8 Сказка. укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных
медвежонка»,
9. Поэзия. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»;
10 Проза. Л. Воронкова. «Маша-растеряша»,
11 Песенки, потешки, заклички. «Божья коровка.»,
«Радуга-дуга.».
12 Поэзия. С. Маршак. Чтение стихотворений из цикла
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С.Маршака «Детки в клетке», УшаковаО.С.,стр.57.
13 Поэзия. Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»;
14 Проза. А. Н. Толстой. «Петушки».
15 Сказка. «Волк и козлята»,
16 Проза. С. Прокофьева. «Маша и Ойка»,
17 Сказка. «Гуси-лебеди», УшаковаО.С.,стр.58.
18 Проза. С. Гродецкий. «Кто это?»;
19 Песенки. «Разговор лягушек», пер. с чеш. С. Маршака.
20 Сказка. «Сказка об умном мышонке», С. Маршака.

Июнь 1 Для заучивания наизусть. В. Берестов. «Петушки»;
2 Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго
Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост»;
3 Поэзия. ; С. Михалков. «Песенка друзей»;
4 Сказка. «Колобок», обр. К. Ушинского;
5 Песенки. «Несговорчивый удод», пер. с чеш. С.
Маршака.
6 Проза. Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги
«Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В.
Приходько;
7 Поэзия. С. Черный. «Приставалка»,
8 Сказка. «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской
9 Проза. Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О.
Образцовой.
10 Поэзия. К. Бальмонт. «Комарики-макарики»;
11 Сказка. «Лиса и заяц», обр. В. Даля
12 Проза. Й. Чапек. «В лесу», (из книги «Приключения
песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина;
13 Поэзия. П. Воронь- ко. «Хитрый ежик», пер. с укр. С.
Маршака;
14 Сказка. К. Чуковский. «Путаница»,
15 Проза. В. Бианки. «Купание медвежат»;
16 Песенки. «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака.
17 Поэзия. «Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спен-
диаровой
18 Сказка. К. Чуковский. «Мойдодыр»,
19 Проза. В. Сутеев. «Три котенка»;
20 Песенки. И. Токмаковой. «Несговорчивый удод»,

Июль 1 Для заучивания наизусть «Как у нашего кота.»,
2Сказка. «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-
Кондратьевой;
3 Поэзия. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой.
4 Проза. К. Ушинский. «Васька»,
5 Сказка. «Теремок», обр. Е. Чарушина.
6 Проза. Г. Цыферов. «Про друзей»,
7 Поэзия. «Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой;
8 Сказка. «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой
9 Проза. Г. Цыферов. «Когда не хватает игрушек» (из
книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»);
10 Поэзия. А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина;
11 Сказка. «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни;
12 Проза.Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»;
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13 Песенки. «Храбрецы», англ., обр. С. Маршака;
14 Поэзия. А. Майков. «Колыбельная песня»,
15 Сказка. «У страха глаза велики», обр. М. Серовой;
16 Проза. Л. Толстой. «Таня знала буквы.»; «У Вари был
чиж...»,
17 Песенки. «Купите лук...», пер. с шотл. И. Токмаковой;
18 Поэзия. А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..»,
19 Сказка. ; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С.
Могилевской и Л. Зориной,
20 Песенки. «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака;
21 Проза. Л. Воронкова. «Маша-растеряша»,
22 Сказка. К. Чуковский. «Чудо- дерево».

Август 1 Для заучивания наизусть. «Мыши водят хоровод.»,
2 Сказка. обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»;
3 Проза С. Прокофьева.. «Сказка о невоспитанном
мышонке» (из книги «Машины сказки
4 Поэзия. С. Черный. «Про Катюшу»;
5 Сказка. «Лиса и заяц», обр. В. Даля;
6 Проза. К. Ушинский. «Уточки»,
7 Песенки, потешки, заклички. «Тили-бом! Тили-
бом!.»,
8 Сказка. К. Чуковский. «Муха-цокотуха»,
9 Проза. Д. Хармс. «Храбрый еж»;
10 Песенки. «Кораблик», англ., обр. С. Маршака;
11 Сказка. К. Чуковский. «Краденое солнце»,
12 Проза. Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический
сад
13 Сказка. С. Маршака. «Тихая сказка»,
14 Песенки, потешки, заклички. «На улице три
курицы.»,
15 Сказка. «Пых», белорус., обр. Н. Мя- лика;
16 Проза. А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова;
17 Песенки, потешки, заклички. «Сидит белка на
тележке.»,
18 Сказка. К. Чуковский. «Ежики смеются»,
19 Проза. . Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ.
Н. Шерешевской;
20 Поэзия. В. Берестов. «Курица с цыплятами»,
21 Сказка. «Бычок — черный бочок, белые копытца»,
22 Проза. «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с
румын. Т. Ивановой.
23 Песенки. «Три зверолова», англ., обр. С. Маршака;
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Приложение №3

План работы по взаимодействию с семьями воспитанников
Формы взаимодействия с семьями воспитанников Число, месяц, год
Групповое родительское собрание ««Говорим и развиваемся» Сентябрь.2020г.

Консультация: «Трудовое воспитание в семье» С 01.09.20 по 11.09. 20
Консультация: «Развитие мелкой моторики» С 14. 09 20 по 25. 09.20.
Консультация: «Возрастные особенности детей» Октябрь.

С 28.09. 20 по 09.10. 20
Консультация: «Как превратить чтение в удовольствие» С12.10. 20 по 23.10. 20
Консультация: «Одежда детей в группе и на прогулке» Ноябрь.

С 26.10. по 06 11.
Консультация: «Роль развивающих игр для детей 3 - 4 лет» С 09.11 по 27.11.
Групповое родительское собрание «Воспитание
самостоятельности у детей младшего дошкольного возраста»

Декабрь.

Консультация: «Плохая погода в выходной день – всё, кроме
телевизора».

01.12 по 11.12.

Консультация: « Безопасный Новый год» 14.12 по 31.12.
Консультация: «Безопасность детей в ваших руках» Январь2021г

11.01 по 15.01
Консультация: «О пользе совместного с ребенком чтения» 18.01 по 29.01
Консультация: «Подвижная игра в жизни ребёнка» Февраль

01.02 по 12.02.
Консультация: «Для чего нужны пальчиковые игры ». 15.02. по 22.02
Групповое родительское собрание «Очень многое мы можем,
очень многое умеем»»

Март

Консультация: «Организация прогулок весной» 01.03 по 12.03
Консультация: «Артикуляционная гимнастика дома» 15.03 по 26.03
Консультация: «Как организовать труд детей дома» Апрель

29.03 по 09.04.
Консультация: «Влияние пальчиковой гимнастики на развитие
речи»

12.04 по 23.04.

Групповое родительское собрание : «Вот и стали мы на год
взрослее»

Май

Консультация: «Воспитание ребёнка начинается в семье» 26.04 по 14.05.
Консультация: «Правила безопасности для детей. Безопасность на
дорогах.»

17.05 по 31 .05.

1. Консультация: «Солнце, воздух и вода – наши лучшие
друзья! Закаливание детей летом»

2. Консультация «Осторожно- клещевой энцефалит».
Информация для родителей :
«Игры с водой и песком»
«Если ребенок дерется»
«Профилактика травматизма у детей в летний период»

Июнь

01.06-11.06

15.06-25.06

03.06.
10.06.

http://www.maam.ru/detskijsad/tok-shou-dlja-roditelei-dlja-chego-nuzhna-igra-rebenku.html
http://www.maam.ru/detskijsad/tok-shou-dlja-roditelei-dlja-chego-nuzhna-igra-rebenku.html
http://www.maam.ru/detskijsad/tok-shou-dlja-roditelei-dlja-chego-nuzhna-igra-rebenku.html
http://www.maam.ru/detskijsad/tok-shou-dlja-roditelei-dlja-chego-nuzhna-igra-rebenku.html
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«Первая помощь при солнечных ударах и ожогах».
17.06.
24.06.

1. Консультация «Лето – время для укрепления здоровья
детей»

2. Консультация «Укусы насекомых, первая помощь
Информация для родителей :
«Игры с детьми на отдыхе в летний период».
«Изучаем дорожную азбуку»
«Первая помощь при отравлениях ядовитыми
растениями».
«Правила безопасности отдыха у воды»
«Как провести выходной день с детьми»

июль
01.07-16.07

19.07-30.07

01.07
08.07.
15.07.

22.07.
29.07.

1. Консультация: «Игра в жизни ребенка».
2. Консультация: «Разговор на равных».

Информация для родителей :
«Опыты и эксперименты для детей летом».
«Ребенок и книга».
«Компьютер: за и против»»
«Развитие мелкой моторики у детей».

Август

02.08-13.08
16.08-27.08

05.08.
12.08.
19.08.
26.08.



55

Приложение № 4
План работы по безопасности (ОБЖ)

Название беседы Содержание, задачи Дата Методическое
обеспечение

1. "Соблюдаем режим
дня"

Научить детей соблюдать
режим дня.

1неделя
сентября

К. Ю. Белая,
с.31

2. "Поведение
ребёнка на детской
площадке"

Усвоить правила безопасного
поведения ребенка на детской
площадке.

2 неделя
сентября

К. Ю. Белая,
с.26

3. "Как устроен мой
организм"

Познакомить ребёнка с тем, как
устроено тело человека.

3 неделя
сентября

К. Ю. Белая,
с.30

4. "Правила
безопасного
поведения на улицах"

Познакомить детей с дорожной
азбукой и правилами
безопасности на улицах

4 неделя
сентября

К. Ю. Белая,
с. 40

5. "Правила
поведения при
обращении с
животными"

Продолжать знакомить детей с
животным миром, рассказать о
повадках животных и мерах
предосторожности, которые
нужно соблюдать при встрече с
ними.

1 неделя
октября

К. Ю. Белая,
с.56

6. "Огонь - наш друг,
огонь- наш враг!"

Познакомить детей с
причинами возникновения
пожаров, с мерами пожарной
безопасности, сформировать
элементарные знания об
опасных последствиях
пожаров.

2 неделя
октября

К. Ю. Белая, с. 18

7. "О правильном
питании и пользе
витаминов"

Дать представление о
правильном питании и пользе
витаминов

3 неделя
октября

К. Ю. Белая,
с.36

8. "Психологическая
безопасность, или
Защити себя сам"

Сформировать у детей
элементы психологической
безопасности-защитные
реакции.

4 неделя
октября

К. Ю. Белая,
с.28

9. "Твои помощники
на дороге"

Выработать у ребёнка
стереотип безопасного
поведения, применять правила
и легко ориентироваться на
улице.

5 неделя
октября

К. Ю. Белая,
с.42

10. "Дорожные знаки" Научить ребёнка различать и
понимать, что обозначают
некоторые дорожные знаки.

1 неделя
ноября

К. Ю. Белая,
с.43

11."Взаимная забота и
помощь в семье"

Познакомить детей с семьёй
как с явлением общественной
жизни. Способствовать
воспитанию у ребёнка
гордости за принадлежность к
своему роду, своей фамилии.

2 неделя
ноября

К. Ю. Белая
с. 8

12. "Если ребёнок
потерялся"

Познакомить детей с
элементарными правилами
поведения на улице. Объяснить

3 неделя
ноября

К. Ю. Белая,
с.16
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ребёнку, к кому он должен
обратиться за помощью.

13.По выбору детей и
родителей (законных
представителей)

4 неделя
ноября

14. "Бережём своё
здоровье, или
Правила доктора
Неболейко"

Дать представление о здоровом
образе жизни, научить ребёнка
заботиться о своём организме.
Познакомить с профессией
врача.

1 неделя
декабря

К. Ю. Белая,
с.33

15. "Правила
поведения на воде"

Учить соблюдать правила
безопасности на воде,
объяснить ребёнку различные
ситуации и предложить меры
предосторожности.

2 неделя
декабря

К. Ю. Белая,
с.24

16. "Опасные
предметы"

Сформировать у ребёнка
представления об опасных для
жизни и здоровья предметах,
которые встречаются в быту,
научить соблюдать
определённые правила.

3 неделя
декабря

К. Ю. Белая,
с. 11

17. "Небезопасные
зимние забавы"

Познакомить с правилами
безопасного поведения в
зимний период (катание с
горки, катание на коньках,
игры в снежки)

4 неделя
декабря

К. Ю. Белая,
с.25

18. "О правилах
пожарной
безопасности"

Познакомить с правилами
пожарной безопасности
(опасности игр со спичками, с
зажигалками, бенгальскими
огнями).

2 неделя
января

К. Ю. Белая,
с.20

19. "Правила
поведения при
пожаре"

Усвоить элементарные правила
поведения при возникновении
пожара, запомнить, что нужно
делать и чего нельзя.

3 неделя
января

К. Ю. Белая,
с.22

20. "Опасные
ситуации дома"

Познакомить детей с
ситуациями, которые могут
быть опасными.

4 неделя
января

К. Ю. Белая,
с.13

21. "Один дома" Объяснить ребёнку как следует
себя вести, формируя у него
навыки безопасного
правильного поведения.

1 неделя
февраля

К. Ю. Белая,
с.15

22. "Правила первой
помощи"

Познакомить детей с
элементарными способами
помощи, рассказать, что можно
и нужно делать в каких-то
случаях, а что - нельзя.

2 неделя
февраля

К. Ю. Белая,
с.37

23. "Врачебная
помощь"

Дать представление о том, что
такое врачебная помощь.

3 неделя
февраля

К. Ю. Белая,
с.38

24. ."Взаимная забота
и помощь в семье»

Познакомить детей с семьёй
как с явлением общественной
жизни. Способствовать

4 неделя
февраля
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воспитанию у ребёнка
гордости за принадлежность к
своему роду, своей фамилии

25. По выбору детей
и родителей
(законных
представителей)

1 неделя
марта

26. "Правила
поведения на
природе"

Познакомить ребёнка с
правилами поведения на
природе и возможными
опасностями, которые могут
подстерегать, если не
соблюдать эти правила

2 неделя
марта

К. Ю. Белая,
с.47

27. "Опасные
насекомые"

Познакомить детей с опасными
насекомыми, их внешним
видом, особенностями их
поведения и правилами
взаимодействия с ними.

3 неделя
марта

К. Ю. Белая,
с.49

28. "Ядовитые
растения"

Учить детей не трогать
незнакомые растения, дать
знание о том, что некоторые
растения опасны для человека

4 неделя
марта

К. Ю. Белая,
с.51

29.» Твои помощники
на дороге»

Выработать у ребёнка
стереотип безопасного
поведения, применять правила
и легко ориентироваться на
улице.

5 неделя
марта

К. Ю. Белая,
с.42

30. По выбору детей
и родителей
(законных
представителей)

1 неделя
апреля

31. "Правила
поведения при грозе"

Дать ребёнку элементарные
знания о том, что такое гром,
молния, радуга. Познакомить с
правилами поведения во время
грозы.

2 неделя
апреля

К. Ю. Белая,
с.53

32. "Не все грибы
съедобны"

Сообщить элементарные
сведения: как выглядит тот или
иной гриб, как он называется,
как отличить съедобный гриб
от несъедобного.

3 неделя
апреля

К. Ю. Белая,
с.52

33. "Помощь при
укусах"

Познакомить детей с тем, что
укусы животных могут нанести
большой вред здоровью
ребёнка.

4 неделя
апреля

К. Ю. Белая,
с.59

34. "Правила
безопасного
поведения на улицах"

Познакомить детей с дорожной
азбукой и правилами
безопасности на улицах

2 неделя
мая

К. Ю. Белая,
с.40

35. "О правилах
пожарной
безопасности"

Познакомить с правилами
пожарной безопасности
(опасности игр со спичками, с
зажигалками, бенгальскими

3 неделя
мая

К. Ю. Белая,
с.20



58

огнями).
36. "Правила
поведения на воде"

Учить соблюдать правила
безопасности на воде,
объяснить ребёнку различные
ситуации и предложить меры
предосторожности.

4 неделя
мая

К. Ю. Белая,
с.24
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Приложение № 5
Перспективный план по познавательно - исследовательской деятельности.
Месяц/неде

ля
Тема,

литература
Цель

Сентябрь
1 неделя

«Где прячутся
детки?
О.В.Дыбина,
стр.19

Выделить ту часть растения, из которой могут появиться
новые растения.

2 неделя «У кого какие
детки?
О.В.Дыбина,
стр.19

Выделить общее в строении семян (наличие ядрышка).
Побудить к названию частей строения семян: ядрышко,
оболочка.

3 неделя Что любят
растения
О.В.Дыбина,стр.
20

Установить зависимость роста и состояния растений от
ухода за растениями.

4 неделя «Как
развиваются
растения»
О.В. Дыбина
«Неизвестное
рядом. Опыты и
эксперименты
для
дошкольников»
стр. 20

Научить детей выделять общее в строении семян
овощей и фруктов (наличие ядрышка). Побудить детей
к называнию строения семян фруктов и овощей:

ядрышко, оболочка.

Октябрь
1 неделя

«Как
развивается
растение?»
О.В.Дыбина,
стр.20

Выделить циклы растения: семя-росток-растение-цветок-
плод-семя.

2 неделя «Что любят
растения?»
О.В.Дыбина,
стр.20

Установить зависимость роста и состояния растений от
ухода за ними.

3 неделя «Тепло –
холодно»
О.В.Дыбина,
стр.21

Определить взаимосвязь сезона и развития растений:
действие тепла и холода на растения.

4 неделя «Кто улетит, кто
останется?»
О.В.Дыбина,
стр.23

Понять зависимость изменений в жизни животных от
изменений в неживой природе.

5 неделя
«Зачем зайчику
другая шубка?»
О.В.Дыбина,
стр.24

Выявить зависимость изменений в жизни животных от
изменений в неживой природе.

ноябрь
1 неделя «Как звери

меняют
шубку?»
О.В.Дыбина,
стр.24

Выявить зависимость изменений в жизни животных от
изменений в неживой природе.



Приложение № 5
Перспективный план по познавательно - исследовательской деятельности.
2 неделя «Надувание

напалечника»
О.В.Дыбина,
стр.30

Обнаружить воздух.

3 неделя «Поиск воздуха»
О.В.Дыбина,
стр.30

Обнаружить воздух.

4 неделя «Что в пакете?»
О.В.Дыбина,
стр.30

Выявить свойства воздуха: невидим, без запаха, не имеет
формы, сравнить свойства воды и воздуха(воздух легче
воды).

Декабрь
1 неделя

«Нужен ли
зимой растения
сне?»
О.В.Дыбина,
стр.21.

Подтвердить необходимость некоторых изменений в
природе.

2 неделя «Окрашивание
воды»
О.В.Дыбина,
стр.27.

Выявить свойства воды: вода может быть теплой и
холодной, может нагревать другие вещества, некоторые
вещества в воде растворяются, вода прозрачная, но может
меня свою окраску, запах, когда в ней растворяют
окрашенные пахучие вещества.

3 неделя «Изготовление
цветных
льдинок»
О.В.Дыбина,
стр.28.

Познакомить с двумя агрегатными состояниями воды-
жидким и твердым. Выявить свойства и качества воды:
превращаться в лед(замерзать на холоде, принимать
форму емкости, в которой находится, теплая вода
замерзает медленнее, чем холодная)

4 неделя «Взаимодействи
е воды и снега»
О.В.Дыбина,
стр.28.

Выявить свойства воды: чем выше ее температура, тем в
ней быстрее, чем на воздухе тает снег. Если в воду
положить лед, снег или вынести ее на улицу, то она
станет холоднее. Сравнить свойства снега и воды:
прозрачность, текучесть –хрупкость, твёрдость;

Январь
2 неделя

«Загадочные
пузырьки»
О.В.Дыбина,
стр.31.

Обнаружить воздух в других предметах.

3 неделя «Надувание
мыльных
пузырей»
О.В.Дыбина,
стр.31.

Обнаружить воздух, доказать, что воздух занимает место.

4 неделя «Пузырьки
спасатели»
О.В.Дыбина,
стр.32.

Выявить, что воздух легче воды, имеет силу.

Февраль
1 неделя

«Морской бой»
О.В.Дыбина,
стр.32.

Выявить, что воздух легче воды, имеет силу.

2 неделя «Когда это
бывает?»
О.В.Дыбина,
стр.35.

Понять, что источники света могут принадлежать к
природному и рукотворному миру.

3 неделя «Свет вокруг
нас»

Определить принадлежность источников света к
природному или рукотворному миру, назначение,
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О.В.Дыбина,
стр.35.

некоторые особенности строения рукотворных
источников света.

4 неделя «Волшебная
кисточка»
О.В.Дыбина,
стр.36.

Получить оттенки синего цвета на светлом фоне,
фиолетовый цвет из красной и синей краски.

Март
1 неделя

«Волшебная
рукавичка»
О.В.Дыбина,
стр.38.

Выяснить способность магнита притягивать некоторые
предметы.

2 неделя «Мы –
фокусники»
О.В.Дыбина,
стр.38.

Выделить предметы, взаимодействующие с магнитом.

3 неделя «Угадайка»
О.В.Дыбина,
стр.39.

Понять, что предметы имеют вес, который зависит от
материала и размера. Установить зависимость веса
предмета от его размера.

4 неделя «Почему все
звучит?»
О.В.Дыбина,
стр.40.

Подвести к пониманию причин возникновения звука:
колебание предметов.

Апрель
1 неделя

«Стекло, его
качества и
свойства»
О.В.Дыбина,
стр.47.

Узнавать предметы, сделанные из стекла; определять
его качества (структуру поверхности, толщина,
прозрачность) и свойства
(хрупкость, плавление, теплопроводность).

2 неделя «Металл, его
качества и
свойства»
О.В.Дыбина,
стр.48.

Узнавать предметы из металла, определять его
качественные
Характеристики
(структура поверхности, цвет) и свойства.

3 неделя «Резина, ее
качества и
свойства»
О.В.Дыбина,
стр.48.

Узнавать вещи, изготовленные из резины, определять ее
качества (структура поверхности, толщина) и свойства
(плотность, упругость, эластичность).

4 неделя «Пластмасса, ее
качества и
свойства»
О.В.Дыбина,
стр.48.

Узнавать вещи из пластмассы, определять ее качества
(структура поверхности, толщина, цвет) и свойства
(плотность, гибкость, плавление, теплопроводность).

Май
1 -2неделя

«Почему песок
хорошо

Выделить свойства песка и глины: сыпучесть, рыхлость.
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сыплется?»
О.В.Дыбина,
стр.32.

3 неделя «Посадим
дерево»,
«Ветер»
О.В.Дыбина,
стр.33.

Определить свойства песка и глины: сыпучесть,
рыхлость. Выявить изменения песка и глины при
взаимодействии с ветром и водой.

4 неделя «Почему все
звучит»
О.В. Дыбина,
стр. 40

Подвести к пониманию причин возникновения
звука:колебание предметов.
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Приложение №6
Перспективный план работы

(по формированию элементарных математических представлений)

Номер
занятия

Задачи Источник Дата
проведения

02.09.20 Развитие умения формировать группы
однородных предметов, различать их
количество и обозначать их соответствующими
словами: один – много, много – один, много –
много.
Развитие предметных действий.

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(младшая группа) стр.39

09.09.20 Формирование умения различать предметы по
величине и обозначать их словами: большой,
маленький.
Развитие предметных действий.

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(младшая группа ) стр.12

16.09.20 Закреплять умение различать и называть шар
(шарик) и куб (кубик) независимо от цвета и
величины фигур.

И.А. Помораева, В.А .Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(младшая группа) стр.11

23.09.20 Закреплять умение различать контрастные по
величине предметы, используя при этом слова
большой, маленький.

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(младшая группа) стр.12

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

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

07.10.20 Познакомить с составлением группы предметов
из отдельных предметов и выделением из неё

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
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одного предмета; учить понимать слова много,
один, ни одного.

математических представлений»
(младшая группа) стр.13-14

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

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(младшая группа) стр.14-15

21.10.20 Совершенствовать умение составлять группу
предметов из отдельных предметов и выделять
один предмет из группы, обозначать
совокупности словами один, много, ни одного.
Продолжать учить различать и называть круг,
обследовать его осязательно-двигательным путём
и сравнивать круги по величине: большой,
маленький.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(младшая группа) стр.15-16

28.10.20 Учить сравнивать два предмета по длине и
обозначать результат сравнения словами длинный
- короткий, длиннее -короче.
Совершенствовать умение составлять группу
предметов из отдельных предметов и выделять
один предмет из группы, обозначать
совокупности словами один, много, ни одного.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(младшая группа) стр.16 - 17

04.11.20 Учить находить один и много предметов в
специально созданной обстановке, отвечать на
вопрос «сколько?», используя слова один, много.
Продолжить учить сравнивать два предмета по
длине способами наложения и приложения,
обозначать результаты сравнения словами
длинный-короткий, длиннее-короче.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(младшая группа) стр.17- 18

11.11.20 Продолжать учить находить один и много И.А.Помораева, В.А.Позина
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предметов в специально созданной обстановке,
обозначать совокупности словами один, много.
Познакомить с квадратом, учить различать круг и
квадрат.

«Формирование элементарных
математических представлений»
(младшая группа) стр.18

18.11.20 Закреплять умение находить один и много
предметов в специально созданной обстановке,
обозначать совокупности словами один, много.
Продолжать учить различать и называть круг и
квадрат.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(младшая группа) стр.19

Тема по выбору детей и их
родителей
25.11.20

02.12.20 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.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(младшая группа) стр.20 - 21

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

И.А.Помораева,
В.А.Позина«Формирование
элементарных математических
представлений»
(младшая группа) стр.21- 22

16.12.20 Продолжать учить сравнивать две равные группы
предметов способом наложения, активизировать в
речи выражения по много, поровну, столько-
сколько.
Совершенствовать умения сравнивать два
предмета по длине, используя приёмы наложения

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(младшая группа) стр.22 – 23
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и приложения и слова длинный-короткий, длиннее
-короче.

13.01.21 Учить сравнивать два предмета, контрастных по
ширине, используя приёмы 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.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(младшая группа) стр.23-24

20.01.21 Продолжать учить сравнивать два предмета по
ширине способами наложения и приложения,
определять результаты сравнения словами
широкий-узкий, шире-уже.
Совершенствовать навыки сравнения двух равных
групп предметов способом наложения; умение
обозначать результаты сравнения словами по
много, поровну, столько-сколько.
Закреплять умение различать и называть круг и
квадрат.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(младшая группа) стр.24-25

27.01.21 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.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(младшая группа) стр.26-27

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

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование элементарных
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результаты сравнения словами по много, поровну,
столько-сколько.
Совершенствовать умение различать и называть
знакомые геометрические фигуры ( круг, квадрат,
треугольник).
Упражнять в определении пространственных
направлений и обозначать их словами вверху-
внизу, слева-справа.

математических представлений»
(младшая группа) стр.28-29

10.02.21 Познакомить с приёмами сравнения двух
предметов по высоте, учить понимать слова
высокий-низкий, выше-ниже.
Упражнять в определении пространственных
направлений от себя.
Совершенствовать навыки сравнения двух равных
групп предметов способом приложения и
пользоваться словами по много, поровну, столько-
сколько.

И.А.Помораева,
В.А.Позина«Формирование
элементарных математических
представлений»
(младшая группа) стр.29-30

17.02.21 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
приложения и наложения, обозначать словами
поровну, столько-сколько.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(младшая группа) стр.30-31

Тема по выбору детей и их
родителей
24.02.21

03.03.21 Продолжать учить сравнивать две неравные
группы предметов способами наложения и
приложения, обозначать результаты сравнения
словами больше-меньше, столько-сколько,

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(младшая группа) стр. 33-34
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поровну.
Совершенствовать умение различать и называть
круг, квадрат, треугольник.

10.03.21 Совершенствовать умение сравнивать две равные
и неравные группы предметов, пользоваться
выражениями поровну, столько-сколько, больше,
меньше.
Закреплять способы сравнения двух предметов по
длине и высоте, обозначать результаты сравнения
соответствующими словами.

И.А. Помораева, В.А.
Позина«Формирование
элементарных математических
представлений»
(младшая группа) стр.34-35

17.03.21 Упражнять в сравнении двух групп предметов
способами наложения и приложения,
пользоваться словами столько-сколько, больше-
меньше. Закреплять умение различать и называть
части суток: день, ночь.

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(младшая группа) стр. 35-36

24.03.21 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, квадрат,
треугольника.

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(младшая группа) стр.36-37

31.03.21 Учить воспроизводить заданное количество
предметов и звуков по образцу (без счёта и
называния числа).
Совершенствовать умение различать и называть
знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат,
треугольник.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(младшая группа) стр. 37-38

07.04.21 Закреплять умение воспроизводить заданное
количество предметов и звуков по образцу (без
счёта и называния числа).

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



72

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

(младшая группа) стр.38-39

14.04.21 Учить различать одно и много движений и
обозначать их количество словами один, много.
Упражнять в умении различать пространственные
направления относительно себя, обозначать их
словами впереди-сзади, вверху-внизу, слева-
справа.
Совершенствовать умение составлять группу
предметов из отдельных предметов и выделять
один предмет из группы.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(младшая группа) стр.39-40

221.04.21
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

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(младшая группа) стр.27-28

228.04.21
Тема по выбору детей и их
родителей

05.05.20 Закреплять умение сравнивать де 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,

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(младшая группа) стр. 41-42
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под, в и т.д.
12.05.21 Совершенствовать умение различать и называть

геометрические фигуры: круг, квадрат,
треугольник, шар, куб.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(младшая группа) стр. 42-43

19.05.21
закрепление

Учить различать одно и много движений и
обозначать их количество словами один, много.
Упражнять в умении различать пространственные
направления относительно себя, обозначать их
словами впереди -сзади, вверху -внизу, слева -
справа.
Совершенствовать умение составлять группу
предметов из отдельных предметов и выделять
один предмет из группы.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(младшая группа) стр. 39-40

26.05.21
закрепление

Упражнять в умении воспроизводить
заданное количество движений и называть их
словами много и один.
Закреплять умение различать и называть части
суток: утро, вечер.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование элементарных
математических представлений»
(младшая группа) стр. 40-41

Перспективный план работы
по ознакомлению с миром природы

Число
Тема

Задачи Источник Дата выполнения

Сентябрь
28.09.2020г

«Золотая осень»
Формировать элементарные представления об осени,
ее особенностях, развивать умение определять погоду
по внешним признакам.

Л.И. Мосягина «Экологическое
воспитание» для детей 3-4 лет
стр.16



74

05.10.20
«Листопад»

Учить наблюдать осенние изменения в природе;
знакомить с осенним явлением природы- листопадом.

Л.И. Мосягина «Экологическое
воспитание» для детей 3-4 лет
стр.16 - 17

Октябрь
26.10.20

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

Т.Н. Вострухина. Л.А.
Кондркинская Знакомим с

окружающим миром детей 3-5 лет
стр. 83

Ноябрь
2.11.2010г.

«Зайка беленький сидит»
Расширять представления детей о диких животных и
их детенышей; отметить особенности поведения
зверей в холодный период

Л.И. Мосягина «Экологическое
воспитание» для детей 3-4 лет
стр.16 – 1.

23. 11 20
«Птицы - наши друзья»

Продолжать развитие элементарных представлений о
птицах ( поют, строят домики – гнезда); поощрять и
поддерживать самостоятельные наблюдения за
птицами.

Л.И. Мосягина «Экологическое
воспитание» для детей 3-4 лет
стр.36

Декабрь
07..12.2020

«Наступили холода»
развивать предпосылки наблюдательности, интереса
к взаимосвязи природы и жизни людей ( почему люди
надевают более теплую одежду?)

Л.И. Мосягина «Экологическое
воспитание» для детей 3-4 лет
стр.24

Январь
25. 01. 21

«Белый снег пушистый »
Формировать элементарные представления о зиме, ее
особенностях; побуждать детей замечать своеобразие
зимней погоды; учить восхищаться красотой
снегопада.

Л.И. Мосягина «Экологическое
воспитание» для детей 3-4 лет
стр.24
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Март
15.03.2021 Формировать элементарные представления о весне ,

ее особенностях, развивать интерес к явлениям в
природе.

Л.И. Мосягина «Экологическое
воспитание» для детей 3-4 лет

Апрель
05.04.2021

«Уход за комнатными
растениями»

Расширять представление детей о комнатных
растениях. Закреплять умение поливать растения из
лейки. Учить протирать листья влажной тряпочкой
Поддерживать интерес к комнатным растениями
желание ухаживать за ними.

О.А. Соломенникова
«Ознакомление с природой в

детском саду»
( младшая группа )

стр. 37

Май
25.05.2020г.

« Экологическая тропа »
Расширять знания детей о растениях, формировать
бережное отношение к ним. Дать представления о
посадке деревьев. Формировать трудовые навыки.

О.А. Соломенникова
«Ознакомление с природой в

детском саду»
( младшая группа )

стр. 42 – 45

Перспективный план работы ознакомление с социальным миром

Число
Тема

Задачи Источник Дата выполнения

Сентябрь
07.09.2020г.
«Транспорт»

Учить детей определять и различать транспорт, виды
транспорта ,выделять основные признаки ( цвет,
форма, величина. ,строение, функции)

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным
окружением» (вторая младшая

группа) стр. 19
21.09.2020г.

«Разноцветные
Закреплять представления о сезонных изменениях в
природе, учить узнавать разные породы деревьев по

Т.Н. Вострухина, Л.А.
Кондрыкинская «Знакомим с
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краски осени» листьям. окружающим миром детей 3 – 5
лет» стр.83

Октябрь
12.10.2020г

«Труд мужской и
женский»

Полоролевая социализация детей, формировать у
детей элементарные представления о мужском и
женском труде, показать его специфику, раскрыть
значения труда людей разного пола для
удовлетворения разнообразных потребностей

Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева,
Л.И.Югова «Занятия для детей

3 – 5 лет по социально –
коммуникативному развитию»

стр. 120
19.10.2020г

«Папа, мама, я –
семья»

Формировать первоначальные представления о семье.
Воспитывать у ребенка интерес к собственному
имени

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным
окружением» (вторая младшая

группа) стр. 21

Ноябрь
09.11.2020г

«Варвара-краса,
длинная коса»

Знакомить детей с трудом мамы, дать представления о
том, что мама проявляет заботу о своей семье, о
своем любимом ребенке.

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным
окружением» (вторая младшая

группа) стр. 28

30.11.2020
«Что мы делаем в
детском саду»

Учить детей ориентироваться в некоторых
помещениях дошкольного учреждения. Воспитывать
доброжелательное отношение, уважение к работникам
дошкольного учреждения.

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным
окружением» (вторая младшая

группа) стр. 30

Декабрь
14.12.2020г.

«Дети дружат с
Дедом Морозом»

Создать атмосферу праздничного настроения
Воспитывать любовь к народным традиционным
праздникам.

Т.Н. Вострухина, Л.А.
Кондрыкинская «Знакомим с

окружающим миром детей 3 – 5
лет» стр.78

Январь
11.01. 2020

«Зачем людям нужна
одежда»

Рассказать, для чего людям нужна одежда,
воспитывать бережное отношение к человеческому
труду, поощрять проявление активности и творчество.

Т.Н. Вострухина, Л.А.
Кондрыкинская «Знакомим с

окружающим миром детей 3 – 5
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лет» стр.63
18.01.2021г.

«Оденем куклу на
прогулку»

Дать представление об использовании предметов
одежды, формировать понятие «одежда», учить
припоминать и называть знакомые слова,
составлению предложений с ними по теме.

Т.Н. Вострухина, Л.А.
Кондрыкинская «Знакомим с

окружающим миром детей 3 – 5
лет» стр.38

Февраль
08.02.2021г.

«Как нам транспорт
помогает?»

Познакомить с пассажирским транспортом, отмечать
характерные признаки грузового транспорта,
развивать нравственно-эстетические чувства в
общении друг с другом в игре.

Т.Н. Вострухина, Л.А.
Кондрыкинская «Знакомим с

окружающим миром детей 3 – 5
лет» стр.74

22.02.2021г.
«Как мы с Фунтиком

возили песок»

Дать представление о том, что папа проявляет заботу
о своей семье; папа умеет управлять машиной,
перевозить груз и людей. Формировать уважение к
папе

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным
окружением» (вторая младшая

группа) стр. 30

Март
22.03.2021г.
«Кто в домике

живет»

Учить детей запоминать имена товарищей, обращать
внимание на черты их характера, особенности
поведения.

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным
окружением» (вторая младшая

группа) стр. 25
26.03.2021г.
«Народное
творчество»

Развитие эмоционального положительного отношения
к русской народной игрушки

Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева,
Л.И.Югова «Занятия для детей

3 – 5 лет по социально –
коммуникативному развитию»

стр. 70

Апрель
20.04.2020г.

«Жилище русского
человека»

Формирование эмоционального положительного
отношения к предметам быта русской традиционной
культуры.

Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева,
Л.И.Югова «Занятия для детей

3 – 5 лет по социально –
коммуникативному развитию»

стр. 57
Май

25.05.2021г. Создать радостное весеннее настроение, продолжать Т.Н. Вострухина, Л.А.
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«Дождик песенку
поет»

воспитывать любовь к природе и бережное
отношение к ней, познакомить с характерным
признаками весны, воспитывать самостоятельность и
инициативность в организации знакомых игр.

Кондрыкинская «Знакомим с
окружающим миром детей 3 – 5

лет» стр.122

Перспективный план работы
по ознакомлению с предметным окружением

Число
Тема

Задачи Источник Дата выполнения

Сентябрь
14.09.2020г.
« Чудесный
мешочек»

Дать детям понятие о том, что одни предметы
сделаны руками человека, другие созданы природой.

О.В. Дыбина«Ознакомление с
предметным и социальным

окружением» стр. 24

Октябрь
05.10.2020г.

«Опиши предмет»
Совершенствовать умения детей выделять
существенные признаки предметов, устанавливать
элементарные причинно-следственные связи между
предметами.

О.В. Дыбина«Ознакомление с
предметным и социальным

окружением» стр. 50

Ноябрь
16.11.2020г.

«Приключение в
комнате»

Продолжать знакомить детей с трудом мамы дома
(убирается, моет посуду, чистит ковры, палас,
ухаживает за комнатными растениями, вытирает
пыль, стирает и гладит белье)

О.В. Дыбина«Ознакомление с
предметным и социальным

окружением» стр. 34

Февраль
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01.02.21
«Отгадай
предмет»

Упражнять детей в назывании основных признаков
предметов ( цвет, форма, величина, строение, способ
использования)

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным
окружением» (вторая младшая

группа) стр. 52
15.02.2021г.

«Няня моет посуду»
Продолжать знакомить детей с трудом работников
дошкольного учреждения - помощников
воспитателей; учить их называть их по имени,
отчеству, обращаться к ним на «вы»; показать
отношение взрослого к труду. Воспитывать уважение
к помощнику воспитателя, к его труду.

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным
окружением» (вторая младшая

группа) стр. 45

Март
01.03.2021г.

« Оденем куклу на
прогулку»

Знакомить детей со свойствами ткани, со
структурой ее поверхности.

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным
окружением» (вторая младшая

группа) стр. 40
29.03.2021

«Заболели зверюшки
- любимые игрушки»

Дать детям представление о том, что мама выступает
в роли врача ( лечит, ухаживает, утешает); уточнить
названия и назначение медицинских инструментов и
приспособлений; воспитывать чуткость, заботливость,
сочувствие.

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным
окружением» (вторая младшая

группа) стр. 60

12.04.2020г.
«Тарелочка из

глины»

Знакомить детей со свойствами глины, со
структурой ее поверхности.

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным
окружением» (вторая младшая
группа) стр. 44

Май
17.05. 20

«Подарок для
медвежонка»

Закреплять знания детей о свойствах материалов,
структуре их поверхности; совершенствовать умения
различать материалы, производить с ними разные
действия.

О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным
окружением» (вторая младшая
группа) стр. 48
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Перспективный план работы
по развитию речи

Тема
занятия Задачи Источник Дата

Выполнения

Рассматривание
картины

«Мы играем в
кубики, строим

дом».
03.09.20

Учить рассматривать картину, формировать умение
отвечать на вопросы (по картине) и составлять
совместно с воспитателем короткий рассказ.
Учить правильному употреблению форм
единственного и множественного числа
существительных и личных окончаний глаголов.
Закрепить правильное произношение звуков а, у, и ,
изолированных и в словах, учить различать звуки
на слух, произносить слова, фразы четко и громко;
развивать речевой выдох.

О.С. Ушакова «Развитие речи
детей 3 – 5 лет »

стр. 23 - 25

Составление
рассказа по картине

«Троллейбус и
игрушки».
10.09.20

Учить составлять рассказ по картине,
ориентируясь на образец, предложенный
воспитателем.
Учить правильно называть предметы,
изображенные на картине, давать описание
игрушек, называть их цвет.
Закреплять правильное произношение звуков г и гь.

О.С. Ушакова «Развитие речи
детей 3 – 5 лет »

стр. 59 - 61

Рассматривание
игрушек - поезд,
коровы, кукушки,

петуха.
17.09.20

Подвести к составлению короткого описательного
рассказа об игрушке, учить правильно называть
предметы, их отдельные части, качества, уточнить и
закрепить правильное произношение звука у, учить
долго и плавно на одном выдохе произносить слова с
этим звуком, научить определять наличие звука у в
словах.

О.С. Ушакова «Развитие речи
детей 3 – 5 лет »

стр. 18-20

Описание овощей и
фруктов.

Учить составлять описание предметов.
Упражнять в согласовании существительных,

О.С. Ушакова «Развитие речи
детей 3 – 5 лет »
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24.09.20 прилагательных, местоимений в роде, числе;
активизировать в речи прилагательные.
Закреплять правильное произношение звуков в и
вь; учить произносить этот звук длительно, на
одном выдохе.

стр. 72 - 74

Звуковая культура
речи: звуки а, у.

Дидактическая игра
"Не ошибись".

1.10.20

Упражнять детей в правильном и отчетливом
произношении звуков (изолированных, в
звукосочетаниях, словах). Активизировать в речи
детей обобщающие слова.

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

( младшая группа )
стр. 32

Описание
предметов посуды.

8.10.20

Учить составлять совместно со взрослым
короткий словарь.
Учить правильно называть отдельные предметы
посуды, формировать представление об их
функции; знакомить с производными словами
(сахар – сахарница и т.п.).
Закреплять правильное произношение звука с,
учить определять на слух наличие и отсутствие
данного звука в словах.

О.С. Ушакова «Развитие речи
детей 3 – 5 лет »
стр. 78 - 81

Составление
рассказа об

игрушках-котенке,
зайчонке.

15.10.20

Учить составлять с помощью воспитателя короткие
рассказы, учить образовывать уменьшительно-
ласкательные названия детенышей животных,
соотносить наименования детенышей животных в
единственном и множественном числе с
изображениями на картинках, уточнить и закрепить
правильное произношение ы, учить правильно
произносить ы в словах, четко и достаточно громко
произносить чистоговорку с этим звуком.

О.С. Ушакова «Развитие речи
детей 3 – 5 лет »

стр. 31-35

Дидактическая игра
"Чья вещь?".

Рассматривание

Упражнять в согласовании притяжательных
местоимений с существительными и
прилагательными. Помочь детям понять сюжет

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

(младшая группа)
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сюжетных картин.
22.10.20

картины, охарактеризовать взаимоотношения между
персонажами.

стр. 36

Составление
рассказа по картине

«Кошка с
котятами».
29.10.20

Учить отвечать на вопросы воспитателя, описывать
предмет; составлять с помощью воспитателя
небольшой рассказ по картине.
Активизировать в речи прилагательные и глаголы.
Воспитывать умение правильно и отчетливо
произносить звук з в словах и предложениях.

О.С. Ушакова «Развитие речи
детей 3 – 5 лет »

стр. 85 - 87

Составление
описательного
рассказа о

животных по
картинкам.
05.11.20

Учить по картинке составлять с помощью
воспитателя рассказ из двух – трех предложений.
Закреплять в речи названия знакомых животных,
игрушек, их качеств (цвет, величина, детали)
Закреплять правильное произношение звуков т –
ть, д – дь, н – нь; учить говорить с разной силой
голоса; обратить внимание детей на
вопросительную интонацию.

О.С. Ушакова «Развитие речи
детей 3 – 5 лет »

стр. 55 - 57

Составление
сюжетного рассказа
по набору игрушек

совместно с
воспитателем.

12.11.20

Учить составлять с помощью взрослого короткий
повествовательный рассказ, учить правильно
называть игрушки, их качества(цвет, величина),
формировать умение использовать слова с
противоположным значением (высокий-низкий),
согласовывать существительные и прилагательные в
роде, числе, уточнить и закрепить правильное
произношение звука э, обратить внимание на слова с
этим звуком.

О.С. Ушакова «Развитие речи
детей 3 – 5 лет »

стр. 29-31

Описание внешнего
вида куклы Оли.

05.11.20

Учить рассматривать предметы, сформировать
умения отвечать на вопросы воспитателя,
составлять с помощью него короткий

О.С. Ушакова «Развитие речи
детей 3 – 5 лет »

стр. 25- 28
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описательный рассказ.

Учить определять цвет предмета, использовать
антонимы, согласовывать существительные и
прилагательные в роде, числе.
Уточнить и закрепить правильное произношение
звука о (изолированный, в звукосочетаниях в
словах); обратить внимание на наличие звука о в
словах.

Тема по выбору
детей и их
родителей
26.11.20

Звуковая культура
речи:

звук о. Рассматриван
ие иллюстраций к
сказке "Колобок".

03.12.20

Учить по вопросам составлять описание игрушки,
объединять с помощью воспитателя все ответы в
короткий рассказ, активизировать в речи
прилагательные, обозначающие свойства и качества
предметов, учить сравнивать разных животных,
выделяя противоположные признаки, закрепить
правильное произношение слов со звуком и,
йотированными буквами : я, е, ю.

О.С. Ушакова «Развитие речи
детей 3 – 5 лет »

стр. 39

Составление
описательного
рассказа об

игрушках-лисенке,
медвежонке.

10.12.20

Продолжать приучать детей внимательно
рассматривать рисунки в книгах, объяснять
содержание иллюстраций. Отрабатывать четкое
произношение звука о.

В.В. Гербова «Развитие
речи в детском саду»
(младшая группа)

стр. 66 – 69
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Составление
рассказа по картине

«Катаемся на
санках».
17.12.20

Учить отвечать на вопросы по содержанию
картинки; составлять рассказ вместе с
воспитателем.
Закреплять в активном словаре названия
предметов одежды, качеств (величина, цвет); учить
использовать слова с противоположным значением
(тепло – холодно, широкий – узкий).
Закреплять произношение звуков т и ть, учить
произносить звукосочетание (топ – топ – топ) в
различном темпе, с различной громкостью.

О.С. Ушакова «Развитие речи
детей 3 – 5 лет »

стр. 47 - 49

Звуковая культура
речи: звук и
14.01.21

Упражнять детей в четком и правильном
произношении звука и (изолированного, в
словосочетаниях, в словах).

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

(младшая группа)
стр. 42

Повторение сказки
"Снегурушка и

лиса".
Дидактические игры
"Эхо", "Чудесный

мешочек".
21.01.21

Помочь детям вспомнить сказку "Снегурушка и
лиса".
Упражнять в произношении слов со звуком э (игра
"Эхо"), в определении качеств предметов на ощупь
(игра "Чудесный мешочек").

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

(младшая группа)
стр. 51

Составление
описательного
рассказа об

игрушках – мишке и
мышке
28.01.21

Учить составлять с помощью воспитателя
короткий рассказ об игрушке.
Учить образовывать форму повелительного
наклонения глаголов (поскачи, поезжай);
использовать предлоги в, на, под, около, перед.
Закреплять правильное произношение б – бь, учить
различать на слух звучание музыкальных
инструментов: барабана, бубна, балалайки.

О.С. Ушакова «Развитие речи
детей 3 – 5 лет »

стр. 43 - 45

Звуковая культура
речи: звуки п, пь.

Упражнять в отчетливом и правильном
произношении звуков п, пь. С помощью

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



85

Дидактическая игра
«Ярмарка»
04.02.21

дидактической игры побуждать детей вступать в
диалог, употреблять слова со звуком п, пь.

(младшая группа)
стр. 58

Дидактическое
упражнение "Очень
мамочку люблю,
потому, что…".

11.02. 21

Познакомить детей со стихотворением И. Косякова
"Все она".
Совершенствовать диалогическую речь малышей

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

(младшая группа)
стр. 57

Беседа на тему «Что
такое хорошо и что

такое плохо»
18.02.21

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).

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

(младшая группа)
стр. 63

Дидактическое
Звуковая культура
речи: звуки м, мь.
Дидактическое

упражнение "Вставь
словечко".

25.02.20

Упражнять детей в четком произношении звуков м,
мь в словах, фразовой речи; способствовать
воспитанию интонационной выразительности речи.
Продолжать учить образовывать слова по аналогии

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

(младшая группа)
стр. 64

Тема по выбору
детей и их
родителей
04. 03.21

Звуковая культура
речи: звуки т, п, к.

11.03.21

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.

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

(младшая группа)
стр. 66
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Проведение игры
«У Кати день
рождения».
18.03.21

Учить составлять с помощью взрослого
описательный рассказ об игрушках.
Учить пользоваться словами, обозначающими
качества, действия, промежуточные признаки;
обратить внимание на слова, близкие и
противоположные по смыслу.
Закреплять правильное произношение звуков к, г,
х, кь, гь, хь; учить произносить слова громко и
тихо, быстро и медленно.

О.С. Ушакова «Развитие речи
детей 3 – 5 лет »

стр. 63 - 66

Называние
предметов мебели.

Употребление
пространственных

предлогов.
25.03.21

Учить составлять вместе с воспитателем короткий
рассказ.
Учить называть отдельные предметы мебели;
упражнять в понимании и употреблении
пространственных предлогов в, на, за, около; учить
правильному употреблению формы родительного
падежа существительных (ручки - ручек, ножки –
ножек).
Закреплять правильное произношение звуков с -
сь, учить четко произносить слова и фразы с
различной громкостью.

О.С. Ушакова «Развитие речи
детей 3 – 5 лет »

стр. 81 - 83

Драматизация
русской народной
песенки "Курочка-

рябушечка".
Рассматривание
сюжетных картин.

01.04.21

Познакомить детей с русской народной песенкой
"Курочка - рябушечка". Продолжать учить
рассматривать сюжетную картину и рассказывать о
том, что на ней изображено.

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

(младшая группа)
стр. 73

Тема по выбору
детей и их
родителей
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08. 04. 21

Составление
рассказа по картине

«Куры».
15 .04.21

Учить составлять совместно с воспитателем
короткий рассказ по картине.
Учить правильно называть изображенное на
картине, обогащать их речь прилагательными,
глаголами.
Закреплять правильное произношение звуков з –
зь.

О.С. Ушакова «Развитие речи
детей 3 – 5 лет »

стр. 87 - 89

Составление
описательного

рассказа о животных
по картинкам.

22.04.21

Учить составлять короткие рассказы по картинке,
учить четко и ясно произносить звук ц , выделять
этот звук на слух; закреплять правильное
произношение звуков с- з , учить регулировать темп
речи.

О.С. Ушакова «Развитие речи
детей 3 – 5 лет »

стр. 91-93

Составление
описания по
предметной
картине.
29 .04 .21

Учить составлять короткие рассказы по картинке.
Учить четко и ясно произносить звук ц, выделять
этот звук на слух; закреплять правильное
произношение звуков с – з; учить регулировать
темп речи.

О.С. Ушакова «Развитие речи
детей 3 – 5 лет »

стр. 91 - 93

Составление
сюжетного рассказа
о куклах Фае и

Феде.
06 .05.21

Учить составлять рассказ совместно с
воспитателем и самостоятельно.
Учить использовать в речи слова с
противоположным значением, согласовывать
прилагательные с существительными в роде.
Закреплять правильное произношение звуков ф -
фь, в – вь, учить слышать эти звуки в словах,
выделять их голосом; регулировать силу голоса
(громкость речи).

О.С. Ушакова «Развитие речи
детей 3 – 5 лет »

стр. 74 - 77

Повторение
стихотворений.

Помочь детям вспомнить стихи, которые они учили в
течение года; запомнить новое стихотворение.

В.В. Гербова «Развитие речи в
детском саду»
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Заучивание
стихотворения И.

Белоусова "Весенняя
гостья".
13 .05.21

(младшая группа)
стр. 79

Составление
рассказа на тему из
личного опыта.

20.05.21

Учить составлять совместно с воспитателем
короткий рассказ (два - три предложение) на тему
из личного опыта детей.
Активизировать в речи прилагательные и глаголы.
Закреплять правильное произношение звуков (с )–
(сь), учить слышать и выделять звук св словах,
произносить фразы с различной громкостью.

О.С. Ушакова «Развитие речи
детей 3 – 5 лет »

стр. 83 - 85

27.05.21
звуковая культура

речи: звук с

отрабатывать четкое произношение звука с.
Упражнять в умении вести диалог.

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

(младшая группа)
стр. 75
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Перспективный план работы по изобразительной деятельности (рисованию)

Тема
занятия

Задачи Источник Дата
выполнения

Сентябрь
«Знакомство с
карандашом и
бумагой»
04.09.

Учить детей рисовать карандашами. Учить
правильно держать карандаш, вести им по бумаге,
не нажимая слишком сильно на бумагу и не сжимая
его сильно в пальцах.

Т.С.Комарова
«Изобразительная

деятельность в детском
саду» (младшая группа)

стр.45
«Красивые
лесенки»
11.09.

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 легкими прикосновением
к тряпочке, чтобы набрать краску другого цвета.
Продолжать знакомить с цветами . Развивать
эстетическое восприятие.

Т.С.Комарова
«Изобразительная

деятельность в детском
саду» (младшая группа)

стр.49

«Мама»
18.09.

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

Д.Н. Колдина
« Рисование с детьми

3 – 4 лет»
стр.43

«Картошка
и свекла»
25.09.

Развивать умение детей рисовать и закрашивать
круглые формы; закреплять умение набирать
краску на кисть. Развивать речь и мышление.

Д.Н. Колдина
« Рисование с детьми

3 – 4 лет»
стр.15

Октябрь
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«Осенний
листопад»
02.10.

Учить детей рисовать кисточкой способом
«примакивания», меняя цвет краски. Закреплять
умение правильно держать кисть, набирать
краску на ворс, промывать кисть. Учить
различать и называть цвета.развивать речь,
мышление.

Д.Н. Колдина
« Рисование с детьми

3 – 4 лет»
стр. 21

«Падают, падают
листья»
09.10.

Рисование осенних листьев приёмом
«примакивания» тёплыми цветами (красным,
жёлтым, оранжевым) на голубом фоне (небе).
Развитие чувства цвета и ритма.

И.А.Лыкова
«Изобразительная

деятельность в детском
саду» (вторая младшая

группа)
стр. 44

«Лопата и грабли»
16.10.

Учить детей рисовать предметы, состоящие из
сочетания линий; рисовать предметы крупно,
располагая изображение по всей поверхности
листа. Развивать речь и мышление.

Д.Н. Колдина
« Рисование с детьми

3 – 4 лет»
стр. 58

«По замыслу»
23.10.

Учить детей самостоятельно задумывать
содержание рисунка. Закреплять ранее усвоенные
умения и навыки в рисовании красками.
Воспитывать желание рассматривать рисунки и
радоваться им.

Т.С.Комарова
«Изобразительная

деятельность в детском
саду» (младшая группа)

стр.59

Ноябрь
«Козленок»
30. 10.

Продолжать учить детей рисовать пальчиками
точки, располагая их близко друг к другу. Учить
анализировать и понимать содержание
стихотворения. Развивать мелкую моторику рук.
Учить детей описывать внешний вид животных.

Д.Н. Колдина
« Рисование с детьми

3 – 4 лет»
стр. 37

«Ежик»
06.11.

Учить детей рисовать поролоновым тампоном
линии. Развивать мелкую моторику рук.

Д.Н. Колдина
« Рисование с детьми

3 – 4 лет»
стр. 24

«Цветок для
мамочки»

Вызвать желание нарисовать картину в подарок
маме. Учить рисовать цветы на основе

И.А.Лыкова
«Изобразительная
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13.11 представления о внешнем виде растений
(венчик, стебель, листья). Упражнять в технике
рисования гуашевыми красками: сочетать разные
формы и линии, самостоятельно выбирать цвет
и размер кисточек. Развивать чувство формы и
цвета. Воспитывать заботливое отношение к
родителям, желание порадовать.

деятельность в детском
саду» (вторая младшая

группа)
стр. 108

« Моя мама»
20.11.

Учить называть членов своей семьи и рассказывать
о них. Учить схематично рисовать цветными
карандашами человека, состоящего из круга,
треугольника и линий. Закреплять умение
различать цвета.

Д.Н. Колдина
« Рисование с детьми

3 – 4 лет»
стр. 43

Тема по выбору
детей и их

воспитанников
27.11.

« Колобок
покатился по
дорожке»
04.12.

Продолжать учить детей рисовать по мотивам
народных сказок. Вызвать интерес к созданию
образа колобка, который катится по дорожке и
поет песенку. Сочетать разные техники:
рисование колобка гуашевыми красками
(цветовое пятно в форме круга или овала),
изображение длинной волнистой или
петляющей дорожки фломастерами. Развивать
наглядно – образное мышление, воображение.
Воспитывать интерес к отражению впечатлений
и представлений о сказочных героях в
изобразительной деятельности.

И.А.Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском
саду» (вторая младшая

группа)
стр. 88

«Белоснежная
зима»
11.12.

Учить детей делать тычки жесткой полусухой
кистью. Развивать эстетическое восприятие
зимнего пейзажа.

Д.Н. Колдина
« Рисование с детьми

3 – 4 лет»
стр. 32
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«Укрась елку»
18.12.

Продолжать знакомить детей с техникой работы
с печаткой, показать способ получения
отпечатка. Развивать целостность восприятия.
Тренировать мускулатуру пальцев. Учить
анализировать и понимать содержание
стихотворения.

Д.Н. Колдина
« Рисование с детьми

3 – 4 лет»
стр.

Январь
«Мы слепили на

прогулке
снеговиков»

15.01

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.

Т.С.Комарова
«Изобразительная

деятельность в детском
саду» (младшая группа)

стр.79

«Хвойный лес
в снегу»
22.01.

Учить детей рисовать предметы, состоящие из
сочетания линий; создавать композицию.
Объяснить понятие «хвойный лес».

Д.Н. Колдина
« Рисование с детьми

3 – 4 лет»
стр. 34

«Вьюга – завируха»
29.01.

Показать детям возможность создания
выразительного образа зимней вьюги (зимнего
холодного танцующего ветра). Познакомить с
техникой рисования «по мокрому»:
раскрепостить руку, свободно вести кисть по
ворсу в разных направлениях. Создать условия
для экспериментирования с красками для
получения разных оттенков синего цвета.
Развивать чувство цвета и композиции.

И.А.Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском
саду» (вторая младшая

группа)
стр. 66

«Большая стирка»
(платочки и
полотенца)
05.02.

Рисование предметов квадратной и прямоугольной
формы. Создание композиции на основе
линейного рисунка (белье сушится на веревочке.)

И.А.Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском
саду» (вторая младшая

группа)
стр. 102
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Февраль
«Машина, пароход

и самолет»
12.02.

Учить детей дорисовывать на изображенных
предметах недостающие детали округлой
формы. Закреплять умение понимать содержание
стихотворения.

Д.Н. Колдина
« Рисование с детьми

3 – 4 лет»
стр.26

«Железная дорога
для доктора
Айболита»
19.02.

Учить детей рисовать длинные и короткие
пересекающиеся линии с помрщью кисточки.

Д.Н. Колдина
« Рисование с детьми

3 – 4 лет»
стр.48

«Самолеты летят»
26.02.

Закреплять умение рисовать предметы, состоящие
из нескольких частей, проводить прямые линии в
разных направлениях. Учить передавать в рисунке
образ предмета. Развивать эстетическое
восприятие

Д.Н. Колдина
« Рисование с детьми

3 – 4 лет»
стр. 48

Тема по выбору
родителей.
05. 03.
Март

«Цветок для
мамочки»
12.03.

Вызвать желание нарисовать картину в подарок
маме на 8-е марта. Учить рисовать цветы на основе
представления о внешнем виде растений. Развивать
чувство формы и цвета.

И.А. Лыкова
Изобразительная деятельность

в детском саду
стр. 108

«Весенние
сосульки»
19.03.

Учить детей рисовать разные по длине
сосульки и передавать капель ритмичными
мазками. Закреплять умение анализировать и
понимать содержание стихотворения. Развивать
речь и мышление.

Т.С.Колдина
Изобразительная деятельность

в детском саду

стр. 52

«Маска клоуна»
26.03.

Учить детей рисовать простым карандашом лицо
клоуна, состоящее из кругов разного размера;
ориентироваться в частях тела и лица. Закреплять
умение анализировать содержание стихотворения

Т.С.Колдина

Изобразительная деятельность
в детском саду
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стр. 41
«Пушистая
игрушка»
02.04.

Закреплять умение рисовать предметы круглой
формы. Учить правильным приемам
закрашивания красками (не выходя за контур,
проводить линии кистью сверху вниз или слева
направо). Учить повторять изображение, заполняя
свободное пространство листа.

Т.С.Комарова
«Изобразительная

деятельность в детском
саду» (младшая группа)

стр.66

Апрель
Тема по выбору

детей и
их воспитанников

09.04.
«Расписная
игрушка»
16.04.

Продолжать знакомство детей с филимоновской
игрушкой. Создать условия для творчества
детей по мотивам филимоновской игрушки.
Учить рисовать узоры на рельефных
изображениях (силуэтах). Дать представление о
характерных элементах декора и
цветосочетаниях.

И.А.Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском
саду» (вторая младшая

группа)
стр. 140

«Аквариум с
рыбками»
23.04.

Продолжать знакомить детей с акварельными
красками; учить рисовать округлый предмет и
аккуратно закрашивать его. Воспитывать
отзывчивость и доброту.

Д.Н. Колдина
« Рисование с детьми

3 – 4 лет»
стр. 40

«Расписные яйца»
30. 04

Учить детей рисовать с помощью трафарета.
Познакомить с праздником Пасхи.

И.А.Лыкова
«Изобразительная

деятельность в детском
саду» (вторая младшая

группа)
стр. 132 Д.Н. Колдина
«Рисование с детьми
3 – 4 лет» стр. 57

«Жучки гуляют» Продолжать учить рисовать знакомые формы, Д.Н. Колдина
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07. 05. создавая сюжетные композиции. Развивать
мышление.

« Рисование с детьми
3 – 4 лет»
стр. 40

Май

«Божья коровка»

14. 05

Учить детей рисовать яркие выразительные
образы насекомых. Показать возможность
создания композиции на основе зеленого
листика. Вызвать эмоциональный отклик на
красивые природные объекты. Совершенствовать
технику рисования красками (повторять изгибы
округлой формы, сочетать два инструмента -
кисточку и ватную палочку). Развивать чувство
формы, цвета и композиции.

И.А.Лыкова
«Изобразительная

деятельность в детском
саду» (вторая младшая

группа)
стр. 132

«Картинка о
празднике»

21.05.

Продолжать развивать умение на основе
полученных впечатлений определять содержание
своего рисунка. Воспитывать самостоятельность,
желание рисовать то, что понравилось.
Упражнять в рисовании красками. Воспитывать
положительное эмоциональное отношение к
красивым изображениям. Развивать желание
рассказывать о своих рисунках.

Т.С.Комарова
«Изобразительная

деятельность в детском
саду» (младшая группа)

стр.100

«Летнее небо»
28.05.

Учить детей рисовать восковыми мелками
солнышко, состоящее из круга и коротких
линий; тонировать бумагу.

Д.Н. Колдина
« Рисование с детьми

3 – 4 лет»
стр. 62
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Перспективный план работы по изобразительной деятельности (по лепке)

Тема
занятия

Программное содержание Литература Дата выполнения

Сентябрь
«Мой веселый,
звонкий мяч…»

01.09.

Вызвать у детей интерес к лепке как виду изо
деятельности, позволяющему создавать объемные
изображения (как настоящие, с которыми можно
играть).
Формировать умение раскатывать шар круговыми
движениями ладоней. Координировать и
синхронизировать движения обеих рук. Укреплять
кисти рук, развивать мелкую моторику.

И.А.Лыкова
«Изобразительная

деятельность в детском саду»
(вторая младшая группа)

стр. 18

«Пряники»
15.09.

Закреплять умение детей лепить шарики. Учить
сплющивать шар, сдавливая его ладошками. Развивать
желание делать что-либо для других.

Т.С. Комарова
Изобразительная деятельность

в детском саду
стр. 63

«Листья на дереве»
29.09.

Учить детей скатывать маленькие шарики из
пластилина между ладоней и расплющивать их
сверху пальцем на картоне. Развивать тактильные
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ощущения.

Октябрь
«Грядки»
13.10.

Учить детей сплющивать скатанные из пластилина
столбики между ладоней. Закреплять умение доводить
изделие до нужного образа с помощью природного
материала. Учить изображать с помощью движений
слова стихотворения. Обогащать речевой словарь.

Д.Н. Колдина
«Лепка с детьми 3 – 4 лет»

стр. 41

«Черепаха»
27.10

Сочетать в поделке пластилин и природный материал.
Развивать речь, мышление, мелкую моторику пальцев.

Д.Н. Колдина
«Лепка с детьми 3 – 4»

стр. 26

Ноябрь
«Мама»
10.11

Учить детей лепить предметы, состоящие из двух
частей; закреплять умение доводить изделие до
нужного образа с помощью заострённой палочки.
Учить понимать и анализировать содержание
стихотворения. Развивать речь и мышление.

Д.Н. Колдина
«Лепка с детьми 3 – 4»

стр. 30

Тема по выбору
детей и их
родителей

24.11

Декабрь
«Ёлка»
08.12 Продолжать учить детей скатывать из пластилина

маленькие шарики и прикреплять их на картон. Учить
анализировать содержание стихотворения. Развивать
внимание, речь и мышление.

Д.Н. Колдина
«Лепка с детьми 3 – 4 лет»

стр. 26

Январь
«Снеговик»

12.01. Учить детей лепить предметы, состоящие из двух
шариков. Закреплять умения доводить изделие до
нужного образа с помощью дополнительного материала.
Развивать речь и мышление.

Д.Н. Колдина
«Лепка с детьми 3 – 4 лет»

стр. 25
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«Сосульки-
воображульки»

26.01

Освоение способа лепки предметов в форме конуса.
Моделирование сосулек разной длины и толщины. Поиск
предметов для усиления выразительности образов:
сплющивание, скручивание, вытягивание, свивание,
налепы.

И.А.Лыкова
«Изобразительная деятельность

в детском саду» (вторая
младшая группа)

стр. 110

Февраль
«Машинка»

09.02. Продолжать учить детей лепить из пластилина предметы,
состоящие из нескольких частей. Развивать речь,
мышление.

Д.Н. Колдина
«Лепка с детьми 3 – 4 лет»

стр. 33

Март
Тема по выбору детей

и их родителей
2.03

«Бабочка на цветке»
16.03. Продолжать учить детей наносить пластилин на

поверхность тонким слоем. Учить составлять сюжетную
композицию из ракушек. Закреплять умение понимать и
анализировать содержание произведения.

Д.Н. Колдина
«Лепка с детьми 3 – 4 лет»

стр. 35

30.03
«Мячик» Вызвать у детей интерес к лепке из пластилина. Учить

раскатывать шар из пластилина и украшать вылепленное
изделие дополнительным материалом.

Д.Н. Колдина
«Лепка с детьми 3 – 4 лет»

стр. 12

Апрель

13.04.
Филимоновские

игрушки»

Познакомить детей с филимоновской игрушкой как
видом декоративно- прикладного искусства, имеющую
свою специфику и образную выразительность.

И.А.Лыкова
«Изобразительная

деятельность в детском саду»
(вторая младшая группа)

стр. 138
27. 04

« Пасхальное яйцо»
Продолжать учить детей наносить пластилин на
поверхность и украшать изделие. Развивать речь и
мышление.

Д.Н. Колдина
«Лепка с детьми 3 – 4 лет»

стр. 40

Май
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«Гусеница»
11.05.

Продолжать учить детей лепить предметы, состоящие
из нескольких деталей. Учить образовывать имена
существительные множественного числа.

Д.Н. Колдина
«Лепка с детьми 3 – 4 лет»

стр. 42
25.05

«Красивая
бабочка»

Продолжать учить детей наносить пластилин на
поверхность тонким слоем внутри контура рисунка,
украшать изделие. Развивать речь и мышление.
Учить, с помощью движений изображать слова
стихотворения.

Д.Н. Колдина
«Лепка с детьми 3 – 4 лет»

стр. 43

Перспективный план работы по изобразительной деятельности (по аппликации)

Тема
занятия Программное содержание Литература Дата выполнения

Сентябрь
«Светофор»

08.09.
Учить детей составлять из заранее
заготовленных кругов и прямоугольника
изображение предмета и наклеивать его.
Познакомить с сигналами светофора.

Д.Н. Колдина
« Аппликация с детьми

3 – 4 лет»
стр. 37

«Большие и маленькие
яблоки на тарелке»

22.09.

Учить детей наклеивать круглые предметы.
Закреплять представления о различии предметов
по величине. Закреплять правильные приемы
наклеивания.

Т.С. Комарова
«Изобразительная деятельность в
детском саду» (младшая группа)

стр.54



100

Октябрь
«Листья из леса»

06.10
Показать детям, что аппликацию можно
сделать из засушенных листьев. Учить
соотносить предмет с его формой.
Продолжать учить сопровождать слова
стихотворения соответствующими тексту
движениями. Воспитывать отзывчивость и
доброту.

Д.Н. Колдина
« Аппликация с детьми

3 – 4 лет»
стр. 20

«Ладошка»
20.10.

Учить детей наносить клей на деталь и
наклеивать её на лист, сочетать аппликацию с
рисованием. Учить громко и чётко произносить
слова потешки. Сопровождая их
соответствующими тексту движениями.
Воспитывать отзывчивость и доброту.

Д.Н. Колдина
« Аппликация с детьми

3 – 4 лет»
стр. 34

Ноябрь
«Заяц»
03.11.

Учить детей составлять целый предмет из
частей, аккуратно наклеивать их; доводить
изделие до нужного образа с помощью
фломастеров. Учить сопровождать слова песни
соответствующими тексту движениями.
Продолжать учить детей выполнять
коллективную работу.

Д.Н. Колдина
« Аппликация с детьми

3 – 4 лет»
стр. 31

«Букет цветов для
мамочки»
17.11

Создание красивых композиций: выбор и
наклеивание вазы (из фактурной бумаги) и
составление букета из бумажных цветов.
Развитие чувства цвета и формы.

И.А.Лыкова
«Изобразительная деятельность

в детском саду» (вторая
младшая группа)

стр. 106

Декабрь
«Чашки трех медведей»

1.12
Учить детей располагать и наклеивать предметы
определенной последовательности ( по размеру)
Учить детей пересказывать сказку, опираясь на
картинки.

Д.Н. Колдина
« Аппликация с детьми

3 – 4 лет»
стр. 23
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Декабрь
«Маленькая елочка»

15 .12.
Закреплять представления детей о
геометрических фигурах ( круг, треугольник,
квадрат, овал) Учить детей аккуратно наклеивать
детали изображения. Продолжать учить
украшать изделие с помощью заготовленных
геометрических форм.

Д.Н. Колдина
« Аппликация с детьми

3 – 4 лет»
стр.28

Январь
«Снеговик»

19.01
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.

Т.С. Комарова
«Изобразительная деятельность в
детском саду» (младшая группа)

стр.78

Февраль
«Пирамидка»

02.02
Учить детей передавать в аппликации образ
игрушки; изображать предмет, состоящий из
нескольких частей; располагать детали в
порядке уменьшающей величины. Закреплять
знания цветов. Развивать восприятие цвета.

Т.С. Комарова
«Изобразительная деятельность в
детском саду» (младшая группа)

стр.69

«Слон-жонглёр»
16.02.

Учить детей раскладывать детали в
соответствующие им по цвету и по форме
контуры и наклеивать их. Познакомить с
профессией жонглёра. Упражнять в порядком
счёте.

Д.Н. Колдина
« Аппликация с детьми

3 – 4 лет»
стр. 38

Март
«Мимоза»
09.03.

Учить детей обрывать салфетку, сминать в
комочек и наклеивать в нужном месте на листе
бумаги.

Д.Н. Колдина
« Аппликация с детьми

3 – 4 лет»
стр.39

«Ладошка»
23.03.

Учить детей наносить клей на деталь и
наклеивать ее на лист; сочетать аппликацию с
рисованием. Учить громко и четко произносить
слова потешки, сопровождая их

Д.Н. Колдина
« Аппликация с детьми

3 – 4 лет»
стр. 34
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соответствующими тексту действиями.
Воспитывать отзывчивость и доброту.

Апрель
Тема по выбору детей и

их родителей
06.04.

«Резвятся рыбки в
ручейке»
20.04

Учить детей составлять коллективную
композицию. Развивать мелкую моторику
пальцев, внимание.

Д.Н. Колдина
« Аппликация с детьми

3 – 4 лет»
стр. 32

Май
«Улитка»
04.05.

Учить детей собирать целое из частей и
наклеивать детали методом накладной
аппликации; доводить изделие до нужного
образа с помощью фломастеров. Развивать
мелкую моторику пальцев.

Д.Н. Колдина
« Аппликация с детьми

3 – 4 лет»
стр.48

«Ходит в небе
солнышко»

18.05.

Вызвать яркий эмоциональный отклик на
фольклорный образ солнца. Учить создавать
образ солнца в аппликации: приклеивать
большой круг, рисовать лучи, изображать
тучку – сминать салфетку в комок и
приклеивать, стараясь передать образ («на что
похоже»). Показать варианты лучиков: прямые
и волнистые линии, завитки, треугольники,
круги. Развивать восприятие.

И.А.Лыкова
«Изобразительная деятельность в
детском саду» (вторая младшая

группа)
стр. 118
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Перспективный план работы
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по физической культуре

№
заня-тия Задачи 1 часть 2 часть 3 часть Источник Дата проведения

ОРУ ОВД

Сентябрь

1 Развивать
ориентировку в
пространстве при
ходьбе в разных
направлениях;
учить ходьбе по
уменьшенной
площади опоры,
сохраняя
равновесие.

Ходьба и бег
небольшими
группами в
прямом
направлении
за
воспитателем.
Игра «Пойдем
в гости».

1. Ходьба
между
двумя
линиями.

2. «Пойдем
по
дорожке»

3. Подвижна
я игра
«Бегите
ко мне».

Ходьба стайкой
за воспитателем
в обход зала.

Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в детском саду» стр. 23

-24

1.09.-
04.09.

2 Упражнять детей в
ходьбе и беге всей
группой в прямом
направлении за
воспитателем;
прыжках на двух
ногах на месте.

Ходьба и бег
всей группой
«стайкой» за
воспитателем
с выполнением
задания.

Без предметов 1. Прыжки на
двух ногах на

месте (2–3 раза).
2. Игровое
задание

«Птички».

Игровое задание
«Найдем
птичку».

Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в детском саду» стр.

24 – 25

07.09.-
11.09.

3 Развивать умение
действовать по
сигналу
воспитателя; учить
энергично
отталкивать мяч
при прокатывании.

Ходьба в
колонне по
одному с
выполнением
задания.

С
мячом

1.Прокатывание
мячей.
2.Подвижная
игра «Кот и
воробышки».

Ходьба в
колонне по
одному.

Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в детском саду» стр. 25

- 26

14.09.-
18.09.

4 Развивать Ходьба и бег С 1.Ползание с Игра «Найдем Л.И. Пензулаева «Физическая 21.09.
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ориентировку в
пространстве,
умение действовать
по сигналу;
группироваться при
лазании под шнур.

по кругу с
выполнением
задания

кубиками опорой на
ладони и колени.
2.Подвижная
игра «Быстро в
домик»

жучка». культура в детском саду» стр. 26
- 27

25..09.

Октябрь
5 Упражнять в

сохранении
равновесия при
ходьбе на
ограниченной
площади опоры:
развивать умение
приземляться на
полусогнутые ноги
в прыжках.

Ходьба в
колонне по
одному с
выполнением
задания.

Без предметов 1. Равновесие
«Пойдем по
мостику»
2. Прыжки.
3. Подвижная
игра «Догони
мяч»

Ходьба в колонне
по одному с
мячом в руках

Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в детском саду» стр. 28

- 29

28.09-.
02.10

6 Упражнять в
прыжках с
приземлением на
полусогнутые ноги;
в энергичном
отталкивании мяча
при прокатывании
друг другу.

Ходьба и бег
по кругу с
выполнением
задания.

Без предметов 1. Прыжки из
обруча в обруч.
2. «Прокати
мяч».
3. Игра «Ловкий
шофер».

Игровое задание
«Машины
поехали в
гараж».

Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в детском саду» стр. 29

05.10.-
09.10.

7 Упражнять детей в
ходьбе и беге с
остановкой по
сигналу; в
ползании.
Развивать ловкость
в игровом задании
с мячом.

Ходьба в
колонне по
одному,
врассыпную,
по всему залу.

С
мячом

1. Прокатывание
мячей в прямом
направлении.
2. Игровое
упражнение
«Проползи – не
задень».
3. Подвижная

Игра «Найдем
зайку».

Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в детском саду» стр. 30

- 31

12.10.-
16.10.
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игра «Зайка
серый
умывается»

8 Упражнять детей в
ходьбе и беге по
кругу, с поворотом
в другую сторону
по сигналу
воспитателя;
развивать
координацию
движений при
ползании на
четвереньках и
упражнять в
равновесии.

Ходьба в
колонне по
одному по
кругу, с
поворотом в
другую
сторону по
сигналу
воспитателя;
бег по кругу
также с
поворотом.

На стульчиках 1. Ползание
«Крокодильчи-
ки»
2. Равновесие
«Пробеги – не
задень»
3. Подвижная
игра «Кот и
воробышки».

Ходьба в
колонне по

одному за самым
ловким «котом».

Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в детском саду» стр. 31

- 32

19.10.-
23.10.

9 Упражнять детей в
равновесии при
ходьбе по
ограниченной
площади опоры, в
приземлении на
полусогнутые ноги
в прыжках.

Игровое
здание
«Веселые
мышки».
Ходьба в
колонне по
одному.

С ленточками 1. Равновесие «В
лес по тропинке»
2. Прыжки
«Зайки – мягкие
лапочки»
3. Подвижная
игра «Ловкий
шофер»

Игра «Найдем
зайчонка

Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в детском саду» стр. 33

- 34

26.10.-
30.10.

Ноябрь
10 Упражнять в ходьбе

колонной по
одному с
выполнением
заданий; прыжках
из обруча в обруч,
учить приземляться
на полусогнутые

Ходьба в
колонне по
одному с
высоким
подниманием
колен,
широким
свободным

С
обручем

1. Прыжки
«Через болото»
2. Прокатывание
мячей «Точный
пас»
3. Подвижная
игра «Мыши в
кладовой».

Игра «Где
спрятался
мышонок?».

Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в детском саду» стр. 34

- 35

02.11.-
06.11.
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ноги; упражнять в
прокатывании мяча
друг другу,
развивая
координацию
движений и
глазомер.

шагом; руки на
пояс –
«лошадки».
Бег, руки в
стороны –
«стрекозы».

11 Развивать умение
действовать по
сигналу
воспитателя;
развивать
координацию
движений и
ловкость при
прокатывании мяча
между предметами;
упражнять в
ползании.

Игровое
упражнение
«Твой кубик».

Без предметов 1. Игровое
задание с мячом
«Прокати – не
задень».
2. «Проползи –
не задень»
3. Подвижная
игра «По
ровненькой
дорожке».

Ходьба в колонне
по одному или
игра малой

подвижности по
выбору детей

Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в детском саду» стр. 35

- 37

09.11.-
13.11

.

12 Упражнять детей в
ходьбе с
выполнением
заданий, развивая
внимание, реакцию
на сигнал
воспитателя; в
ползании, развивая
координацию
движений; в
равновесии.

Ходьба в
колонне по
одному с
выполнением
задания, бег в
колонне по
одному

С
флажками

1. Ползание.
Игровое
задание –
«Паучки»
2. Равновесие.
3. Подвижная
игра «Поймай
комара».

Ходьба в колонне
по одному за
«комаром».

Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в детском саду» стр. 37
- 38

16.11-
20.11

Тема по выбору
детей и их
родителей

23 11
27.11
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Декабрь
14 Упражнять детей в

ходьбе и беге
врассыпную,
развивая
ориентировку в
пространстве; в
сохранении
устойчивого
равновесия и
прыжках.

Ходьба и бег в
колонне по
одному.

С кубиками 1.Игровое
упражнение
«Пройди – не
задень»
2.Игровое
упражнение
«Игрушки –
попрыгушки»
3. Подвижная
игра «Коршун и
птенчики».

Ходьба в колонне
по одному. Игра

«Найдём
птенчика»

Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в детском саду» стр. 38-

40

30.11.-
04.12.

15 Упражнять в ходьбе
и беге с
выполнением
заданий; в
приземлении на
полусогнутые ноги
в прыжках со
скамейки; в
прокатывании
мяча.

Ходьба в
колонне по
одному с
выполнением
задания.

С
мячом

1.Прыжки со
скамейки
2.прокатывание
мячей друг другу
3. Подвижная
игра «Найди
свой домик»

Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в детском саду» стр. 40-

41

07 12.-
11.12.

16 Упражнять детей в
ходьбе и беге с
остановкой по
сигналу
воспитателя; в
прокатывании мяча
между предметами,
умении
группироваться при
лазании под дугу.

Ходьба в
колонне по
одному.
Ходьба и бег в
чередовании.

С кубиком 1.Игровое
задание «Не
упусти!»
2.Игровое
упражнение
«Проползи – не
задень»
3. Подвижная
игра «Лягушки».

Игра малой
подвижности
2Найдём
лягушогка»

Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в детском саду» стр. 41-

42

14..12.-
18.12.

Январь
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17 Повторить ходьбу с
выполнением
задания; упражнять
в сохранении
равновесия на
ограниченной
площади опоры;
прыжки на двух
ногах, продвигаясь
вперёд.

Ходьба в
колонне по
одному с
выполнением
задания.

С
платочками

1. Равновесие
«Пройди – не
упади»
2. Прыжки «Из
ямки в ямку»
3. Подвижная
игра «Коршун и
цыплята»

Игра малой
подвижности
«Найдем

цыпленка?».

Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в детском саду» стр.

43 – 45

18.01.
22.01.

18 Упражнять детей в
ходьбе колонной по
одному, беге
врассыпную; в
прыжках на двух
ногах между
предметами; в
прокатывании
мяча, развивая
ловкость и
глазомер.

Игровое
упражнение
«На полянке»

С
обручем

1. Прыжки
«Зайки –
прыгуны».
2. Прокатывание
мяча между
предметами
3. Подвижная
игра «Птица и
птенчики».

Ходьба в колонне
по одному.

Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в детском саду» стр.

45 – 46

25.01.-
29.01

Февраль
19 Упражнять в

умении действовать
по сигналу
воспитателя в
ходьбе вокруг
предметов;
развивать ловкость
при катании мяча
друг другу;
повторить
упражнение в
ползании, развивая

Ходьба в
колонне по
одному с
выполнением
задания.

С
кубиком

1. «Прокати –
поймай»
2. «Медвежата».
3. Подвижная
игра «Найди
свой цвет»

Ходьба в колонне
по одному

Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в детском саду» стр. 46

- 47

01 .02.-
05.02.
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координацию
движений.

20 Упражнять в ходьбе
и беге вокруг
предметов;
развивать
координацию
движений при
ходьбе переменным
шагом; повторить
прыжки с
продвижением
вперёд.

Ходьба и бег
по кругу,
выложенному
кольцами

С
кольцом

1. Равновесие.
«Перешагни – не
наступи»
2. Прыжки. «С
пенька на
пенек».
3. Подвижная
игра «Найди
свой цвет».

Игра малой
подвижности по
выбору детей.

Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в детском саду» стр. 50

08.02.-
12.02.

21 Упражнять детей в
ходьбе и беге с
выполнением
заданий; в прыжках
с высоты и мягком
приземлении на
полусогнутые ноги;
развивать ловкость
и глазомер в
заданиях с мячом.

Ходьба в
колонне по
одному с
выполнением
задания.

С малым
обручем

1. Прыжки
«Веселые
воробышки»
2. Прокатывание
мяча «Ловко и
быстро!».
3. Подвижная
игра
«Воробышки в
гнездышках»

Игра «Найдем
воробышка».

Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в детском саду» стр. 51

- 52

15.02.
.19.02.

22 . Упражнять детей в
ходьбе переменным
шагом, развивая
координацию
движений; разучить
бросание мяча
через шнур,
развивая ловкость и
глазомер;
повторить ползание
под шнур не

. Ходьба в
колонне по
одному,
перешагивая
через шнуры
попеременно
правой и левой
ногой.

С мячом 1.Бросание мяча
через шнур
двумя руками,
подлезание под
шнур в
группировке, не
касаясь руками
пола
2.Подвижная
игра
«Воробушки и

Ходьба в колонне
по одному с
мячом в руках

Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в детском саду» стр.
52-23

22.02..-
26.02.
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касаясь руками
пола.

кот»

Март
Тема по
выбору детей
и их
родителей

. 01.03.-
05.03.

24 Упражнять детей в
ходьбе и беге по
кругу; в
сохранении
устойчивого
равновесия при
ходьбе по
ограниченной
площади опоры;
повторить прыжки
между предметами.

Ходьба по
кругу, затем
бег по кругу в
умеренном
темпе, с
выполнением
задания

С
кубиком

1. «Ровным
шажком».
2. Прыжки
«Змейкой».
3. Подвижная
игра «Кролики».

Ходьба в колонне
по одному.

Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в детском саду» стр. 54

-55

08.03-
12.03.

25 Упражнять в ходьбе
и беге врассыпную;
разучить прыжки в
длину с места;
развивать ловкость
при прокатывании
мяча.

Ходьба в
колонне по
одному с
выполнением
задания.

Без предметов 1. Прыжки
«Через канавку».
2. Катание мячей
друг другу
«Точно в руки».
3. Подвижная
игра «Найди
свой цвет».

Ходьба в колонне
по одному.

Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в детском саду» стр. 56

- 57

15.03.-
19.03.

26 Развивать умение
действовать по
сигналу
воспитателя.
Упражнять в
бросании мяча о
пол и ловле его
двумя руками, в

Ходьба в
колонне по
одному с
выполнением
задания.

С
мячом

1. «Брось –
поймай»
2. Ползание на
повышенной
опоре
(скамейке).
Игровое
упражнение

Игра «Найдем
зайку?».

Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в детском саду» стр. 57

- 58

22.03.-
26.03..
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ползании на
повышенной опоре.

«Муравьишки»
3. Подвижная
игра «Зайка
серый
умывается»

Апрель
27 Развивать

координацию
движений в ходьбе
и беге между
предметами;
повторить
упражнения в
ползании;
упражнять в
сохранении
устойчивого
равновесия при
ходьбе на
повышенной опоре

Ходьба и бег
между
предметами.

Без предметов 1. Ползание
«Медвежата»
2. Равновесие.
Ходьба по
гимнастической
скамейке
(высота – 25 см)
в умеренном
темпе,
3. Подвижная
игра
«Автомобили»

Ходьба в колонне
по одному –
«автомобили
поехали в
гараж».

Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в детском саду» стр. 58

- 59

29.03.
02.04

Тема по выбору
детей и их
родителей

. . 05.04-
09.04.

29 Повторить ходьбу и
бег вокруг
предметов, прыжки
через шнуры.
Упражнять в
сохранении
равновесия при
ходьбе на
повышенной опоре.

Ходьба вокруг
кубиков (по 2
кубика на
каждого

ребенка).по
кругу, бег.

На
скамейке
с кубиком

1. Равновесие.
Ходьба боком,
приставным
шагом, по
гимнастической
скамейке
2. Прыжки
«Через канавку»
3. Подвижная
игра «Тишина».

Игра «Найдем
лягушонка».

.И. Пензулаева «Физическая
культура в детском саду» стр. 60

- 61

12.04.-
16.04.
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30 Упражнять в ходьбе
и беге, с
выполнением
заданий; в
приземлении на
полусогнутые ноги
в прыжках;
развивать ловкость
в упражнениях с
мячом.

Ходьба в
колонне по
одному с
выполнением
задания.

С
косичкой

1. Прыжки из
кружка в кружок
2. Упражнения с
мячом. «Точный
пас».
3. Подвижная
игра «По
ровненькой
дорожке»

Ходьба в колонне
по одному

Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в детском саду» стр. 61

- 62

19.04.-
23.04.

31 Повторить ходьбу и
бег с выполнением
заданий; развивать
ловкость и
глазомер в
упражнении с
мячом; упражнять в
ползании на
ладонях и ступнях.

Ходьба в
колонне по
одному с
выполнением
задания.

Без предметов 1. Бросание мяча
вверх и ловля его
двумя руками.
2. Ползание по
гимнастической
скамейке
«Медвежата».
3. Подвижная
игра «Мы топаем
ногами»

Ходьба в колонне
по одному

Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в детском саду» стр. 62

- 63

26 .04.-
30.04.

Май
32 Упражнять в

ходьбе с
остановкой по
сигналу
воспитателя;
повторить ползание
между предметами;
упражнять в
сохранении
устойчивого
равновесия при

Ходьба в
колонне по
одному с
выполнением
задания.

С
обручем

1. Ползание
«Проползи – не
задень»
2. Равновесие
«По мостику»
3. Подвижная
игра «Огуречик,
огуречик».

Ходьба в колонне
по одному.

Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в детском саду» стр. 63

- 64

04.05.-
07.05.
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ходьбе на
повышенной опоре.

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

Ходьба в
колонне по
одному;
ходьба и бег
врассыпную
по всему залу.

С кольцом 1.Равновесие.
2.Подвижная
игра «Мыши в
кладовой»

«Где спрятался
мышонок?»

Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в детском саду» стр. 65-

66

10.05-
14. 05

34 Упражнять детей в
ходьбе и беге
между предметами;
в прыжках со
скамейки на
полусогнутые ноги;
в прокатывании
мяча друг другу.

Ходьба и бег в
колонне по
одному между
предметами

С
мячом

1. Прыжки
«Парашютисты»
2. Катание мячей
друг другу
«Точно в руки».
3. Подвижная
игра
«Воробышки и
кот».

Ходьба в колонне
по одному. Игра

малой
подвижности

Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в детском саду» стр. 66

- 67

17 .05.-
21.05.

35 Ходьба с
выполнением
заданий по сигналу
воспитателя:
упражнять в
бросании мяча
вверх и ловля его;
ползание по
гимнастической
скамейке.

Ходьба в
колонне по
одному с
выполнением
задания.

С
флажками

1. Броски мяча
вверх и ловля его
двумя руками
2. Ползание по
скамейке.
3. Подвижная
игра «Огуречик,
огуречик».

Ходьба в колонне
по одному

Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в детском саду» стр. 67

- 68

24 .05.-
28.05

36 Упражнять в ходьбе
и беге по сигналу
воспитателя; в

Ходьба в
колонне по
одному с

Без предметов 1. Лазание на
наклонную
лесенку.

Ходьба в колонне
по одному.

Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в детском саду» стр. 68

31.05.
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лазании по
наклонной лесенке;
повторить задание
в равновесии.

выполнением
задания.

2.Ходьба по
доске, положен-
ной на пол.
3. Подвижная
игра «Коршун и
наседка».

Перспективный план работы по конструктивно-модельной деятельности
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Месяц Тема Программное содержание Литература

Сентябрь «Горка с
лесенками».

«Дорожки».

Закреплять понятия высоты, цвета. Учить: рассказывать как
будут строить, строить по образцу. Знакомить с разным
строительнымматериалом.Учить анализировать постройку.

Учить строить дорожки, варьируя их в длину, пристраивать
кирпичики разными гранями. Развивать конструктивные
способности.

Л.В. Куцакова «Конструирование и
художественный труд в детском саду»,

стр. 37

Л.В. Куцакова «Конструирование и
художественный труд в детском саду»,

стр. 38

Октябрь «Две длинные
дорожки».

«Дорожка для
колобка».

Закреплять знания о длине и цвете. Учить подбирать детали
такого же цвета, использовать свою постройку в игре.
Воспитывать интерес к конструированию.

Учить аккуратно складывать детали, рассказывать, из каких
деталей будут делать постройку, использовать постройку в
игре.

Л.В. Куцакова «Конструирование и
художественный труд в детском саду»,

стр. 38
Л.В. Куцакова «Конструирование и

художественный труд в детском саду»,
стр. 38

Ноябрь «Мебель для
кукол».

«Кресло и диван».

Учить строить детали по образцу без показа приемов,
анализировать изделие. Закреплять умение называть детали и их
цвет.
Дать понятия: «кресло короткое», «диван длинный». Учить
самостоятельно выбирать изделие. Закреплять умение
выполнять постройку в определённой последовательности.

Л.В. Куцакова «Конструирование и
художественный труд в детском саду»,

стр. 39
Л.В. Куцакова «Конструирование и

художественный труд в детском саду»,
стр. 40
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Декабрь «Ворота».

«Высокие и
низкие ворота».

Учить изменять постройку в высоту, называть детали:
кирпичики, кубики; строить разнообразные ворота, разные по
высоте. Закреплять умение способов расположения деталей.

Учить строить ворота низкие, ворота высокие, разбирать
постройки, складывать материал в коробки, изменять постройку,
преобразовывая ее в высоту, длину, ширину; выделять части
построек, рассказывать, из каких деталей состоит.

Л.В. Куцакова «Конструирование и
художественный труд в детском саду»,

стр. 40

Л.В. Куцакова «Конструирование и
художественный труд в детском саду»,

стр. 40

Январь «Теремок для
матрёшки».

«Домик».

Закреплять представление о знакомых предметах, умение
правильно называть детали строительного набора. Учить играть
с постройками.

Предложить выполнить усложненную конструкцию. Уделить
особое внимание цветовому решению и украшению постройки.
Учить «замыкать» пространство.

Л.В. Куцакова «Конструирование и
художественный труд в детском саду»,

стр. 41

Л.В. Куцакова «Конструирование и
художественный труд в детском саду»,

стр. 42

Февраль «Построй, что
хочешь».

«Заборчик».

Учить сооружать знакомые постройки, закрепляя
приобретённые умения и навыки. Учить строить совместно, не
мешая друг другу.

Учить строить детали по образцу без показа приемов,
анализировать изделие. Закреплять умение называть детали и их
цвет.

Л.В. Куцакова «Конструирование и
художественный труд в детском саду»,

стр. 42
Л.В. Куцакова «Конструирование и

художественный труд в детском саду»,
стр. 43
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Март «Загородка для
садика».

«Загон для
лошадки».

Учить огораживать большое пространство («озеро» для уточек).
Закреплять умение рассказывать, как будут строить. Поощрять
стремление конструировать по своему замыслу и
представлению.

Учить огораживать пространство высоким забором, приему
ставить кирпичики на длинную узкую грань. Развивать
фантазию.

Л.В. Куцакова «Конструирование и
художественный труд в детском саду»,

стр. 43

Л.В. Куцакова «Конструирование и
художественный труд в детском саду»,

стр. 43

Апрель «Высокий и
низкий забор».

«Заборчик по
желанию».

Учить изменять постройку в высоту, называть детали:
кирпичики, кубики. Развивать конструктивные навыки.

Учить замыкать пространство по четырёхугольнику, чередовать
детали по цвету и виду. Воспитывать умение анализировать
свою постройку.

Л.В. Куцакова «Конструирование и
художественный труд в детском саду»,

стр. 43
Л.В. Куцакова «Конструирование и

художественный труд в детском саду»,
стр. 43

Май «Домик и забор».

«Конструирование
из песка».

Учить строить домик, забор вокруг него, обыгрывать различные
ситуации вокруг домика со зверюшками и мелкими предметами;
Закреплять знание о свойствах песка.

Учить строить башенку, домик для собачки, дорожки, скамейки,
столы. Воспитывать интерес к конструированию из песка.

Л.В. Куцакова «Конструирование и
художественный труд в детском саду»,

стр. 43
Л.В. Куцакова «Конструирование и

художественный труд в детском саду»,
стр. 43
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
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У
т
р
о

- Утренняя гимнастика
- Ситуации общения
(Формирование гендерной,
гражданской, семейной принад-
лежности)
- Совместная с педагогом
деятельность в книжном уголке
- Индивидуальная работа по
ИЗО (лепка)

- Утренняя гимнастика
- Тематические беседы
- Д/игры по РР
- Индивидуальная
работа по ИЗО
(рисование)
- Работа с
художественной
литературой

- Утренняя гимнастика
- Тематические беседы
- Работа с художественной
литературой
- Совместная с педагогом
деятельность (Знакомство с
малой Родиной)
- Сопровождение
самостоятельной продуктивной
деятельности

- Утренняя гимнастика
- Ситуации общения
(Нравственные темы на
основе художественных
произведений)
- Д/игры (Социальный мир)
- Совместная с педагогом
деятельность в уголке
природы
- Познавательно-
исследовательская
деятельность

- Утренняя гимнастика
- Тематические беседы
- Д/игры
(Предметный/природный мир)
- Рассматривание картин,
иллюстраций
- Работа с художественной
литературой
- Индивидуальная работа по
ФЭМП

Н
О
Д
П
р
о
г
у
л
к
а

- Наблюдение за явлениями
общественной жизни (за
работой людей, транспортом и
т.д.)
- Подвижные игры
- Самостоятельная деятельность
(выносной материал).
- Индивидуальная работа по
ЗКР

- Наблюдение за
неживой природой
(почвой, небом,
солнцем, водой, ветром
и т.д.)
- Экспериментальная
деятельность
- Подвижные игры
- Самостоятельная
деятельность
(выносной материал).
- Индивидуальная
работа по ФИЗО

- Целевая прогулка/экскурсия /1
раз в месяц/, наблюдение за
окружающим
- Подвижные игры
- Самостоятельная деятельность
(выносной материал).
- Индивидуальная работа по
ФЭМП

- Наблюдение за живой
природой (животный мир:
птицы, животные, насекомые
и т.д.)
- Экспериментальная
деятельность
- Подвижные игры
- Самостоятельная
деятельность (выносной
материал).
- Индивидуальная работа по
РР

- Наблюдение за живой
природой (растительный мир:
деревья, кус-
тарники, цветы, плоды, семена
и т.д.)
- Экспериментальная
деятельность
- Подвижные игры
- Самостоятельная
деятельность (выносной
материал).
- Индивидуальная работа по
ФИЗО
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В
е
ч
е
р

- Бодрящая гимнастика и
оздоровительные мероприятия
- Продуктивная
(конструктивно-модельная
деятельность) деятельность
- Сюжетно-ролевая игра
- Совместная с педагогом
деятельность по развитию
музыкально-танцевальных
навыков
- Индивидуальная работа по
ФЭМП

- Бодрящая гимнастика
и оздоровительные
мероприятия
- Сюжетно-ролевая
игра
- Д/игры (ФЭМП,
сенсорика)
- Музыкально-
дидактические игры
- ОБЖ
- Индивидуальная
работа по
РР

- Бодрящая гимнастика и
оздоровительные мероприятия
- Совместная с педагогом
изобразительная деятельность
- Сопровождение
самостоятельной трудовой
деятельности
- Индивидуальная работа по
МУЗО

- Бодрящая гимнастика и
оздоровительные
мероприятия
- Индивидуальная работа по
ФЭМП
- Д/игры по (ОБЖ, ПДД)
- Работа с художественной
литературой

- Бодрящая гимнастика и
оздоровительные мероприятия
- Итоговое мероприятие по
тематике / развлечения
- Индивидуальная работа по
РР
- Д/игры по развитию мелкой
моторики
- Д/игры по развитию эмоций
- Сопровождение
самостоятельной деятельности
в уголке экспериментирования

П
р
о
г
у
л
к
а

- Наблюдение за явлениями
общественной жизни (за
работой людей, транспортом и
т.д.)
- Подвижные игры
- Самостоятельная деятельность
(выносной материал).
- Индивидуальная работа по
ФИЗО

- Наблюдение за
неживой природой
(рассматривание)
(почвой, небом,
солнцем, водой, ветром
и т.д.)
- Подвижные игры
- Самостоятельная
деятельность
(выносной материал).
- Индивидуальная
работа по ФИЗО

- Наблюдение за окружающим
- Подвижные игры
- Самостоятельная деятельность
(выносной материал).
- Индивидуальная работа по
ФИЗО

- Наблюдение за живой
природой (животный мир:
птицы, животные, насекомые
и т.д.)
- Подвижные игры
- Самостоятельная
деятельность (выносной
материал).
- Индивидуальная работа по
ФИЗО

- Наблюдение за живой
природой (растительный мир:
деревья, кустарники, цветы,
плоды, семена и т.д.)
- Подвижные игры
- Самостоятельная
деятельность (выносной
материал).
- Индивидуальная работа по
ФИЗО
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