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1. Целевой раздел. 

1.1 Пояснительная записка 

Дошкольное детство – самоценный период в жизни человека, период 

наиболее стремительного физического и психического развития ребенка, 

первоначального формирования физических и психических качеств, 

необходимых человеку в течение всей последующей жизни, 

характеризующийся пластичностью, нераздельностью образного восприятия 

мира, потребностью безопасности и защиты со стороны взрослых. 

В дошкольном возрасте наряду с совместной деятельностью взрослого и 

детей, складываются навыки самостоятельной детской (игровой, 

коммуникативной, исследовательской, трудовой, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) деятельности не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении специфичных для 

дошкольного образования режимных моментов в повседневной жизни детского 

сада. 

Настоящая рабочая программа разработана на основе образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 1 «Золотая 

рыбка»  в соответствии с Федеральными государственными образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

 

 1.2  Цели и задачи реализации рабочей программы. 

      Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей второй младшей группы и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

      1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие 

двигательной и гигиенической культуры детей. 

     2.  Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, 

воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям. 

      3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, 

эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству 
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и художественной литературе. 

      4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы, 

стремления к активной деятельности и творчеству. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения). 

             Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов ;самостоятельная деятельность детей. 

Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому. 

 

        1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной 

программы 

Программа разработана на основе Конституции, законодательства РФ и с 

учетом Конвенции о правах ребенка, в основе которых заложены следующие 

принципы: 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 
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работников Организации) и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

При формировании образовательного пространства и реализации 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО Программа реализует 

принципы дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

Принципам соответствует культурологический и антропологический, 

личностно – ориентированный, средовой и деятельностный, компетентностный 

подходы к организации развивающего взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса. 

 

   1.4 Возрастные, психологические и индивидуальные особенности 

развития воспитанников обучающихся по программе. 

Физическое   развитие. 

   3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   

движениями  (ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  

интерес  к  определению  соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  

свои  силы  в  более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  

свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  возможностями. 
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Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  

точным  воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.   

К  4-м  годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  

скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  

(3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  

горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  

(правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  

упражнений,  при  этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  

воспитателя. 

3 - 4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  

навыками  самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  

мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  

туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  

приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  

платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  

пользуясь  зеркалом,  расческой). 

 

Социально-коммуникативное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие 

к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. 

У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании 

поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает 

повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко 

выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и 

др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и 

неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы 

общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). 

Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я 

сам», «Я могу»).   

Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, 

одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки 

и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют 

поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 
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кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. Для детей 3х 

летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные 

игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется 

фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; 

воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут 

объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых 

игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль 

называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 

3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают 

воображаемую ситуацию. 

 

Познавательное  развитие 

Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  

взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  

принадлежность. Возникает  новая  форма  общения  со  взрослым – общение  

на познавательные темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  со  

взрослым  познавательную  деятельность. 

 

Речевое развитие 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что 

в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его 

звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте 

осуществляется переход от исключительного господства ситуативной (понятной 

только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и 

контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  

языком  характеризуется  использованием  основных  грамматических  

категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  

отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  

дефекты  звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно 

изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей 

обстановке.  Ребенок  активно использует  по  назначению  некоторые  бытовые  

предметы, игрушки, предметы-заместители   и  словесные  обозначения  

объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  новые  свойства  

сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  
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деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  

знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  

разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы 

(растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  

ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  обонятельному  

восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  

внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  

взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  

предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  значительные  отрывки  из  

любимых  произведений..  Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  

наиболее  яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  

предмет  в  целом.  Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  

достижения  еще не  умеет  прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  

несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  

может  заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  

течение  5  минут.   

 

Художественно-эстетическое  развитие 

          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  

выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  

к  произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  

(стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных 

произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  

о  предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  

образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  

изображении  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более  

детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  могут  

использовать  цвет.  Большое  значение для развития  моторики  в  этом  

возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  руководством  

взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития  

мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  

готовых геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  



9 

 

наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  предметного  схематичного  

изображения  из  2-4  основных  частей. 

В  музыкально - ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  

испытывает  желание  слушать  музыку и  производить  естественные  движения 

под  звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  певческими  

навыками  несложных  музыкальных  произведений. Ребенок  хорошо  

перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  

движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные  

навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  

(барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  музыкально-

ритмических  и  художественных  способностей.  

 

              1.5 Планируемые результаты освоения  программы. 

● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе 

род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к 

воплощению разнообразных замыслов;  

● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно 

относится к себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; 

● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать 

вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может 

выражать свои мысли и желания;  

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать 

свои движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, 

прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.;  

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся 

близких и далёких предметов и явлений, интересуется причинно-

следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать 

 

        1.6  Срок реализации учебной программы: один учебный год. 
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                       2. Содержательный раздел. 

          2.1 Перспективно-тематическое планирование 

                      ОО «Познавательное развитие» 

                         Вид деятельности: ФЭМП 

 

Название 

темы 
Цели Источник методической 

литературы 

Сентябрь 

До свидания 

лето, 

здравствуй 

детский сад! 

Закреплять умение различать и 

называть шар и куб независимо от 

цвета и размера фигур. 

Помораева  И. Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 
Осень. Формировать у детей основные 

компоненты готовности к 

успешному математическому 

развитию: социальный, 

психологический, эмоционально-

волевой.  

Помораева  И. Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

Деревья 

осенью. 
Закреплять умение различать 

контрастные предметы, используя 

слова большой, маленький. 

Помораева  И. Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

Овощи-

фрукты. Труд 

взрослых на 

полях и 

огородах. 

Совершенствовать умения различать 

и называть плоские 

фигуры; развивать умение делать 

выводы в процессе игры, 

ловкость; воспитывать коллективизм 

Помораева  И. Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

Октябрь 

День 

Республики 

 

Закреплять умение различать 

количество предметов, используя 

при этом слова один, много, мало. 

Помораева  И. Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

Сад-огород Познакомить со способами 

составления группы предметов из 

отдельных предметов и выделения 

Помораева  И. Занятия 

по формированию 

элементарных 
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из нее одного предмета. математических 

представлений 

Лес. Грибы. 

Ягоды. 

 

Продолжать формировать умение 

составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять из 

нее один предмет, познакомить с 

кругом 

Помораева  И. Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

Перелетные 

птицы. 

 

Продолжать учить различать и 

называть круг, обследовать его и 

сравнивать круги по размеру: 

большой, маленький. 

Помораева  И. Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

Моя семья 

 
Учить сравнивать два предмета по 

длине и обозначать результат 

сравнения словами длинный-

короткий, длиннее-короче. 

Помораева  И. Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

Ноябрь 

Квартира. 

Мебель.  

 

Учить находить один и много 

предметов в специально созданной 

обстановке, отвечать на вопрос 

сколько? 

Помораева  И. Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

Посуда. 

Полезные 

продукты 

питания. 

 

 Познакомить с квадратом, учить 

различать круг и квадрат. 

Помораева  И. Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

Обувь. 

Одежда. 

Головные 

уборы. 

 

Продолжать учить различать и 

называть круг и квадрат, учить 

находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке. 

Помораева  И. Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

Игрушки. 

 
Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по длине, 

 обозначать результаты сравнений 

словами, упражнять находить один и 

много предметов в окружении. 

Помораева  И. Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

Декабрь 
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Зима. 

 
Продолжать совершенствовать в 

умении находить один и много 

предметов, закреплять умение 

различать и называть круг и квадрат. 

Помораева  И. Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

Зимующие 

птицы. 

 

Учить рассматривать детей 

предметы, выделяя форму, цвет. 

Помораева  И. Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

Зимние забавы. 

 
 Учить сравнивать два предмета, 

контрастных по ширине, используя 

приемы наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами широкий-узкий, шире-уже. 

Помораева  И. Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

Новый год. 

 
Познакомить с треугольником, 

учить различать и называть фигуру. 

 

Помораева  И. Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

Январь 

Обитатели рек, 

морей, 

океанов. 

Формировать основные 

компоненты готовности к 

успешному математическому 

развитию. 

Помораева  И. Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

Домашние 

птицы и 

животные. 

 

Закреплять умение различать 

контрастные по величине предметы, 

используя при этом слова большой, 

маленький. 

Помораева  И. Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

Звери и их 

детеныши. 

 

Упражнять в умении определять 

пространственные направления от 

себя и обозначать словами впереди-

позади, вверху-внизу, справа-слева. 

Помораева  И. Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

Февраль 

Животные 

нашего леса. 
Продолжать знакомить с приемами Помораева  И. Занятия 
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 сравнения двух предметов по 

высоте, учить понимать слова 

высокий-низкий, выше-ниже. 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

Разные 

профессии. 

 

Закреплять умение находить и 

различать геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник. 

Помораева  И. Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

Откуда хлеб 

пришел. 
Упражнять в умении 

воспроизводить заданное количество 

движений и называть их словами 

много и один. 

Помораева  И. Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

Наша армия. 

 

 

Учить сравнивать две неравные 

группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты 

сравнения словами больше-меньше, 

столько-сколько. 

Помораева  И. Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

Март 

Комнатные 

растения. 

Лекарственные 

травы. 

Закреплять умение называть и 

различать время суток: день, ночь. 

 

Помораева  И. Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

Мамин 

праздник. 

Женские 

профессии. 

 

 

Закреплять способы сравнения двух 

предметов по длине, ширине, 

высоте, обозначать результаты 

сравнения соответствующими 

словами. 

Помораева  И. Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

Народная 

культура и 

традиции. 

Развивать умение детей располагать 

узор по краю круга, правильно 

чередуя фигуры по величине. 

Помораева  И. Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

Книжкина 

неделя. 

 

Учить воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков по 

образцу в пределах трех. 

Помораева  И. Занятия 

по формированию 

элементарных 
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математических 

представлений 

Апрель 

Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения. 

 

Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по длине. 

Помораева  И. Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

Транспортные 

профессии. 
Обозначать результаты сравнений 

словами, упражнять находить один и 

много предметов в окружении. 

Помораева  И. Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

Космос. 

Первые 

космонавты. 

 

 

Закрепление пройденного 

материала. 

Помораева  И. Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

 Планета 

Земля. 
Продолжить формировать умение 

составлять группу предметов из неё 

один предмет, учить отвечать на 

вопрос «сколько?» и 

определять совокупность словами 

один, много, ни одного. 

Помораева  И. Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

Неделя добра. 

 
Закреплять умение сравнивать две 

равные и неравные группы 

предметов способами наложения и 

приложения. 

Помораева  И. Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

Май 

День Победы. 

 
Учить сравнивать две группы 

предметов способом наложения, 

понимать выражения по много, 

поровну. 

Помораева  И. Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений 
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                      ОО «Познавательное развитие» 

                         Вид деятельности: ФЦКМ 

Я вырасту 

здоровым 

 

 

Учить ориентироваться в 

расположении частей собственного 

тела. 

Помораева  И. Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

Насекомые. 

Цветы на лугу. 

 

Закрепление геометрических фигур, 

развивать внимание, память, 

мышление. 

Помораева  И. Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

Неделя сказок. 

 
Учить сравнивать две неравные 

группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты 

сравнения словами больше-меньше, 

столько-сколько. 

Помораева  И. Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

Название 

темы 
Цели Источник методической 

литературы 

Сентябрь 

До свидания 

лето, 

здравствуй 

детский сад! 

Учить детей запоминать имена 

товарищей, обращать внимание на 

черты их характера, особенности 

поведения. 

Дыбина О. В. Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром 

Осень. Знакомить детей с явлениями Дыбина О. В. Занятия 
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природы в осенний период года. 

Развивать память, образное 

мышление, побуждать к 

высказыванию впечатлений. 

по ознакомлению с 

окружающим миром 

Деревья 

осенью. 
Закреплять в сознании детей 

понятие «листопад», учить узнавать 

основные признаки осени в природе, 

учить любоваться красотой осенней 

природы. 

Дыбина О. В. Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром 

Овощи-

фрукты. Труд 

взрослых на 

полях и 

огородах. 

Учить различать по внешнему виду 

и называть овощи. Расширять 

представления о выращивании 

овощных культур. 

Дыбина О. В. Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром 

Октябрь 

День 

Республики 

 

Учить внимательно рассматривать 

картинки и иллюстрации, обсуждать 

их содержание; отвечать на вопросы 

во время беседы 

Дыбина О. В. Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром 

Сад-огород 

 
Учить называть свойства материала, 

развивать мелкую моторику, 

пространственные отношения. 

Дыбина О. В. Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром 

Лес. Грибы. 

Ягоды. 

 

Закрепить знания о ягодах,  учить 

принимать личное участие в 

элементарных трудовых процессах. 

Дыбина О. В. Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром 

Перелетные 

птицы. 

 

Учить находить один и много 

предметов в специальной 

обстановке. 

Дыбина О. В. Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром 

Моя семья 

 
Формировать первоначальные 

представления о семье. Воспитывать 

у ребёнка интерес к собственному 

имени. 

Дыбина О. В. Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром 

Ноябрь 

Квартира. 

Мебель.  

 

Учить называть предметы мебели, 

ориентироваться в пространстве. 

Дыбина О. В. Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром 
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Посуда. 

Полезные 

продукты 

питания. 

 

 Познакомить с квадратом, учить 

различать круг и квадрат. 

Дыбина О. В. Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром 

Обувь. 

Одежда. 

Головные 

уборы. 

 

Повторить названия предметов 

одежды и видов обуви, учить 

классифицировать одежду по 

сезонам, развивать речь 

Дыбина О. В. Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром 

Игрушки. 

 
Обобщить знания по теме 

«Игрушки»; учить сравнивать 

предметы; развивать логическое 

мышление, внимание, память, речь, 

мелкую моторику. 

Дыбина О. В. Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром 

Декабрь 

Зима. 

 
Уточнять знания детей о зимних 

явлениях природы. Формировать 

эстетическое отношение к 

окружающей природе. 

Дыбина О. В. Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром 

Зимующие 

птицы. 

 

Развивать  внимание, вырабатывать 

правильный темп речи. 

 

Дыбина О. В. Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром 

Зимние забавы. 

 
Учить детей рассматривать картину 

и понимать её содержание. Учить 

отвечать на вопросы по содержанию 

картины. 

Дыбина О. В. Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром 

Новый год. 

 
учить детей рассматривать картину 

и понимать её содержание. 

Дыбина О. В. Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром 

Январь 

Обитатели рек, 

морей, 

океанов. 

 

Познакомить с обитателями рек, их 

особенностями. 

Дыбина О. В. Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром 



18 

 

Домашние 

птицы и 

животные. 

 

Продолжать знакомить с 

домашними животными. Развивать 

желание наблюдать за котенком. 

Учить делиться полученными 

впечатлениями. 

Дыбина О. В. Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром 

Звери и их 

детеныши. 

 

Продолжать знакомить с 

домашними животными. Развивать 

желание наблюдать за котенком. 

Учить делиться полученными 

впечатлениями. 

Дыбина О. В. Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром 

Февраль 

Животные 

нашего леса. 

 

Познакомить детей с животными 

живущими в лесу, узнавать их на 

картинке, называть характерные 

признаки. 

Дыбина О. В. Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром 

Разные 

профессии. 

 

Познакомить детей с помещением 

медицинского кабинета, некоторым 

оборудованием, с медсестрой. 

Дыбина О. В. Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром 

Откуда хлеб 

пришел. 

Построить с детьми логическую 

цепочку откуда пришел хлеб. 

Дыбина О. В. Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром 

Наша армия. 

 

 

Познакомить с государственным 

праздником – Днём защитника 

Отечества; воспитывать доброе 

отношение к папе, вызвать чувство 

гордости за своего отца 

Дыбина О. В. Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром 

Март 

Комнатные 

растения. 

Лекарственные 

травы. 

Познакомить детей с уголком 

природы, некоторым оборудованием 

для ухода за растениями. 

Дыбина О. В. Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром 

Мамин 

праздник. 

Женские 

профессии. 

 

Продолжать знакомить детей с 

трудом мам и бабушек, показать их 

деловые качества; формировать 

уважение к маме и бабушке, 

желание рассказывать о них. 

Дыбина О. В. Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром 
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Народная 

культура и 

традиции. 

Познакомить детей с культурой и 

обычиями своего народа. 

Дыбина О. В. Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром 

Книжкина 

неделя. 

 

Учить бережному отношению к 

книгам. Воспитывать интеес к 

литературе. 

Дыбина О. В. Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром 

Апрель 

Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения. 

 

Учить называть виды наземного 

транспорта, сравнивать предметы, 

знакомить с составными частями 

транспорта. 

Дыбина О. В. Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром 

Транспортные 

профессии. 

Познакомить с профессией водителя 

автобуса. 

Дыбина О. В. Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром 

Космос. 

Первые 

космонавты. 

 

Закрепление пройденного 

материала. 

Дыбина О. В. Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром 

 Планета 

Земля. 
Дать первоначальные знания о 

нашей планете, о космосе. 

Дыбина О. В. Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром 

Неделя добра. 

 Воспитывать у детей чувство 

сострадания, положительные 

эмоции. 

Дыбина О. В. Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром 

Май 

День Победы. 

 
Познакомить детей с историей 

нашей Родины; пробуждать интерес 

к событиям прошлого на 

конкретных примерах. 

Дыбина О. В. Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром 

Я вырасту 

здоровым 

 

 

Учить ориентироваться в 

расположении частей собственного 

тела. 

Дыбина О. В. Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром 
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                                 ОО «Речевое развитие» 

                        Вид деятельности:  Развитие речи 

Насекомые. 

Цветы на лугу. 

 

Учить устанавливать отличия 

бабочки от жука. 

Дыбина О. В. Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром 

Неделя сказок. 

 
Закрепить в памяти детей знакомые 

сказки, узнавать их по фрагментам.  

Дыбина О. В. Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром 

Название 

темы 
Цели Источник методической 

литературы 
Сентябрь 

До свидания 

лето, 

здравствуй 

детский сад! 

Вызвать у детей симпатию к 

сверстникам с помощью рассказа 

воспитателя. 

Ушакова О.С.Развитие 

речи детей 3-5 лет 

Осень. Упражнять в правильном и 

отчетливом произношении звуков. 

Ушакова О.С.Развитие 

речи детей 3-5 лет 

Деревья 

осенью. 

Упражнять детей в четкой 

артикуляции звука (изолирован 

ного, в звукосочетаниях); 

отрабатывать плавный выдох; 

Ушакова О.С.Развитие 

речи детей 3-5 лет 

 Овощи-

фрукты. Труд 

взрослых на 

полях и 

огородах. 

Активизировать в речи детей 

обобщающие слова. 

  Ушакова О.С.Развитие 

речи детей 3-5 лет 

Октябрь 

День 

Республики 

 

Учить рассматривать картину, 

понимать ее содержание, учить 

отвечать на вопросы по содержанию 

картины. 

Ушакова О.С.Развитие 

речи детей 3-5 лет 

Сад-огород. 

 
no6yждать произносить звук в 

разной тональности с разной 

громкость подражанию). 

Ушакова О.С.Развитие 

речи детей 3-5 лет 

Лес. Грибы. Развитие фонематического слуха. Ушакова О.С.Развитие 
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Ягоды Правильному произношению звуков. речи детей 3-5 лет 
Перелетные 

птицы. 
  Упражнять в согласовании 

притяжательных местоимений с 

существительными и 

прилагательными. 

 

  Ушакова О.С.Развитие 

речи детей 3-5 лет 

Моя семья 

 
Помочь детям понять cюжет 

картины, охарактеризовать 

взаимоотношения между 

персонажами. 

Ушакова О.С.Развитие 

речи детей 3-5 лет 

Ноябрь 

Квартира. 

Мебель.  

 

Повторение стихов. Знкомых 

литературных произведений. 

Ушакова О.С.Развитие 

речи детей 3-5 лет 

Посуда. 

Полезные 

продукты 

питания. 

Познакомить с предметами 

ближайшего окружения – чайной 

посудой, ее назначением. 

Ушакова О.С.Развитие 

речи детей 3-5 лет 

Обувь. 

Одежда. 

Головные 

уборы. 

Ввести в словарь детей слова: ткань, 

мех, драп и т.д. 

 

Ушакова О.С.Развитие 

речи детей 3-5 лет 

Игрушки. 

 
Учить рассматривать игрушки, 

называть цвет, форму, размер. 

Ушакова О.С.Развитие 

речи детей 3-5 лет 

Декабрь 

Зима. 

 
Учить детей запоминать короткое 

стихотворение о зиме. Повторить 

знакомые стихи. 

Ушакова О.С.Развитие 

речи детей 3-5 лет 

Зимующие 

птицы 
Формировать у детей интерес к 

птицам, узнавать их по внешнему 

виду, расширять и активизировать 

словарь детей. 

Ушакова О.С.Развитие 

речи детей 3-5 лет 

Зимние забавы. 

 
Продолжать приучать детей 

внимательно рассматривать рисунки 

в книгах, объяснять содержание 

иллюстраций. 

Ушакова О.С.Развитие 

речи детей 3-5 лет 
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Новый год. Отрабатывать четкое произношение 

звука о. 

Ушакова О.С.Развитие 

речи детей 3-5 лет 

Январь 

Обитатели рек, 

морей, 

океанов. 

 

Учить детей заучивать потешки, 

повторять уже знакомые. 

  Ушакова О.С.Развитие 

речи детей 3-5 лет 

Домашние 

птицы и 

животные. 

 

Учить рассматривать картину, 

продолжать знакомить с домашними 

животными, воспитывать интерес к 

домашним животным 

Ушакова О.С.Развитие 

речи детей 3-5 лет 

Звери и их 

детеныши. 

 

Приобщать детей к поэзии, 

развивать поэтический слух. 

Упражнять в образовании слов по 

аналогии. 

Ушакова О.С.Развитие 

речи детей 3-5 лет 

Февраль 

Животные 

нашего леса. 

 

Развивать внимание, 

наблюдательность, говорить о своих 

впечатлениях спокойно, в 

нормальном темпе. 

Ушакова О.С.Развитие 

речи детей 3-5 лет 

Разные 

профессии 
Упражнять детей в четком и 

правильном произношении звука и 

  Ушакова О.С.Развитие 

речи детей 3-5 лет 

Откуда хлеб 

пришел. 
Беседуя с детьми о плохом и 

хорошем совершенствовать их речь. 

Ушакова О.С.Развитие 

речи детей 3-5 лет 

Наша армия. 

 

 

Упражнять детей в четком 

произношении звуков м, мь в 

словах, фразовой речи; 

способствовать воспитанию 

интонационной выразительности 

речи. 

Ушакова О.С.Развитие 

речи детей 3-5 лет 

Март 

Комнатные 

растения. 

Лекарственные 

Познакомить детей с комнатным 

растением, имеющим ярко 

выраженные характерные признаки. 

Ушакова О.С.Развитие 

речи детей 3-5 лет 
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травы. 

Мамин 

праздник. 

Женские 

профессии. 

акреплять произношение звука m в 

словах и фразовой речи. 

Ушакова О.С.Развитие 

речи детей 3-5 лет 

Народная 

культура и 

традиции. 

Развивать внимание, память. 

Воспитывать интерес к народному 

фольклору. 

Ушакова О.С.Развитие 

речи детей 3-5 лет 

Книжкина 

неделя. 

 

Развивать память, интонационную 

выразительность речи. Воспитывать 

интерес к книгам. 

Ушакова О.С.Развитие 

речи детей 3-5 лет 

Апрель 

Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения. 

учить детей отчетливо произносить 

звукоподражания со звуками п, п, к. 

Ушакова О.С.Развитие 

речи детей 3-5 лет 

Транспортные 

профессии. 
упражнять в произнесении 

звукоподражаний с разной скоро 

стью и громкостью. 

Ушакова О.С.Развитие 

речи детей 3-5 лет 

Космос. 

Первые 

космонавты. 

Упражнять в отчетливом 

произношении звуков п, пь. 

 

Ушакова О.С.Развитие 

речи детей 3-5 лет 

Планета Земля. Учить отвечать на вопросы по 

содержанию. Учить согласовывать 

прилагательные с 

существительными 

Ушакова О.С.Развитие 

речи детей 3-5 лет 

Неделя добра. 

 
учить запоминать короткие стихи, 

читать их выразительно. Учить 

отвечать на вопросы по содержанию 

строчками из стихотворения. 

Ушакова О.С.Развитие 

речи детей 3-5 лет 

Май 

День Победы. 

 
Развивать внимание, память, речевое 

дыхание в силу голоса. Воспитывать 

эстетические чувства средствами 

поэзии и музыки 

  Ушакова О.С.Развитие 

речи детей 3-5 лет 
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              ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

                    Вид деятельности: Рисование 

 
Тема недели Цели Источник методической 

литературы 
Сентябрь 

До свидания 

лето, 

здравствуй 

детский сад! 

Развивать умение детей рисовать 

карандашами, правильно держать 

карандаш, вести им по бумаге. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 
Осень. Знакомить детей с краской и 

бумагой, обучать умению 

подбирать цвета. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 
Деревья 

осенью. 
 Развивать умение детей выбирать 

большие и маленькие предметы 

круглой формы. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 
Овощи-

фрукты. Труд 

взрослых на 

полях и 

огородах. 

учить смешивать краски, 

овладевать навыками равномерного 

заполнения листа бумаги, вызывать 

интерес к процессу рисования. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Октябрь 

Я вырасту 

здоровым 
Помочь детям вспомнить стихи, 

которые они учили в течении года: 

запомнить новое стихотворение. 

Ушакова О.С.Развитие 

речи детей 3-5 лет 

Насекомые. 

Цветы на лугу. 

 

Продолжать учить детей 

рассматривать сюжетную картину, 

помогая им определить ее тему и 

конкретизировать действия. 

 

  Ушакова О.С.Развитие 

речи детей 3-5 лет 

Неделя сказок. 

 
Учить детей слушать новые сказки, 

следить за развитием действия, 

понимать содержание, 

сопереживать. 

Ушакова О.С.Развитие 

речи детей 3-5 лет 
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День 

Республики 

 

Развивать умение детей рисовать 

линии сверху вниз, проводить их 

прямо не останавливаясь. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 
Сад-огород. 

 
Упражнять детей в рисовании 

предметов круглой формы. 

Закреплять умение пользоваться 

красками, правильно держать 

кисть. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Лес. Грибы. 

Ягоды 
Учить правильно держать карандаш, 

раскрашивать не заходя за линию. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 
Перелетные 

птицы. 

 

Вызывать у детей желание рисовать. 

Развивать умение самостоятельно 

задумывать содержание рисунка, 

осуществлять свой замысел. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Моя семья 

 
Продолжать развивать желание и 

умение самостоятельно определять 

содержание своего рисунка. 

Закреплять приёмы рисование 

красками. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Ноябрь 

Квартира. 

Мебель.  
Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные 

представления, учить детей 

правильно держать кисть. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 
Посуда. 

Полезные 

продукты 

питания. 

 

Развивать умение детей 

самостоятельно задумывать 

содержание рисунка. Закреплять 

ранее усвоенные умения и навыки в 

рисовании красками. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Обувь. Одежда. 

Головные 

уборы 

 

Развивать умение детей 

самостоятельно задумывать 

содержание рисунка, применять 

полученные навыки изображения 

разных предметов прямоугольной 

формы. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Игрушки. Закреплять умение рисовать Лыкова И.А. 
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 предметы, состоящие из нескольких 

частей; проводить прямые линии в 

разных направлениях. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 
Декабрь 

Зима. 

 
Учить детей рисовать узор, 

состоящий из вертикальных и 

горизонтальных линий. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 
Зимующие 

птицы. 
Развивать умение детей рисовать 

предметы круглой формы слитным 

неотрывным движением кисти. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 
Зимние забавы. 

 
Развивать умение детей передавать 

в рисунке картину зимы. 

Упражнять в рисовании деревьев. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 
Новый год. 

 
Развивать умение детей рисовать 

способом тычка ёлочку, расширять 

знания детей о праздниках. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 
Январь 

Обитатели рек, 

морей, океанов. 

 

Вызывать у детей желание 

создавать в рисунке образы рыбок. 

Упражнять в рисовании предметов 

круглой формы. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 
Домашние 

птицы и 

животные.  

 

Развивать умение детей 

раскрашивать животных способом 

тычка, закреплять умение рисовать 

разными способами. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 
Звери и их 

детеныши. 

 

Закрепление пройденного 

материала. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 
Февраль 

Животные 

нашего леса. 

 

Продолжать развивать умение 

рисовать методом тычка. Расширять 

знания о животных, обогащать 

словарь детей. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 
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Разные 

профессии. 
Продолжать развивать умение 

детей рисовать способом тычка 

жесткой кистью по контуру. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 
Откуда хлеб 

пришел. 

 

 

Развивать умение 

формообразующими движениями 

рисовать четырехугольные формы 

непрерывным движением руки 

слева направо, сверху вниз и т.д. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Наша армия. Познакомить детей со способом 

рисования тычком жесткой 

кисточкой, совершенствовать 

умение правильно держать 

кисточку при рисовании, осваивать 

палитру. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Март 

Комнатные 

растения. 

Лекарственные 

травы. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Развивать умение видеть и выделять 

красивые предметы, явления. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 
Мамин 

праздник. 

Женские 

профессии. 

Закреплять умения детей рисовать 

разными материалами , выбирая их 

по своему желанию. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Народная 

культура и 

традиции 

Развивать умение детей задумывать 

содержание рисунка, использовать 

усвоенные приемы рисования. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 
Книжкина 

неделя. 

 

Развивать умение детей рисовать 

предметы прямоугольной формы 

отдельными вертикальными и 

горизонтальными линиями. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 
Апрель 

Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения. 

Учить детей правильно держать 

кисть, тщательно промывать ее при 

смене цвета, рисовать линии в 

одном направлении из  заданной 

точки. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 
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Транспортные 

профессии. 

 

 

Продолжать развивать умение детей 

рисовать способом тычка, 

закреплять умение правильно 

держать кисточку. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 
Космос. 

Первые 

космонавты. 

 

  

Рисовать предметы, состоящие из 

прямых вертикальных и наклонных 

линий, располагать изображение по 

всему листу бумаги. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Планета Земля. Развивать умение детей задумывать 

содержание рисунка, доводить 

замысел до конца. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 
Неделя добра. 

 
Продолжать развивать умения 

пользоваться красками и кистью 

прежде чем набирать краску другого 

цвета. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 
Май 

День Победы. 

 
Вызвать желание рисовать. 

Развивать умение самостоятельно 

задумывать содержание рисунка, 

осуществлять свой замысел. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 
Я вырасту 

здоровым 

Закреплять знание основных цветов, 

способствовать развитию детского 

творчества при самостоятельной 

дорисовки сюжета. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 
Насекомые. 

Цветы на лугу. 

 

Развивать умение рисовать способом 

тычка по контуру цветы одуванчики, 

закреплять умение детей 

закрашивать листья кончиком кисти. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 
Неделя сказок. 

 
Закреплять умение отжимать 

лишнюю краску о край розетки. 

Развивать самостоятельность, 

творчество. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 
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             ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

                    Вид деятельности: Лепка/Аппликация 

 

Тема недели Вид 

деятельности 
Цели Источник 

методической 

литературы 
Сентябрь 

До свидания 

лето, 

здравствуй 

детский сад! 

Лепка Дать детям представления о 

том, что глина мягкая из нее 

можно лепить, можно 

отщипывать из большого комка 

маленькие комочки. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

Осень. Аппликация Учить приемам наклеивания 

(намазывать клеем обратную 

сторону детали, прижимать 

изображение к бумаге 

салфеткой и всей ладонью) 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Деревья 

осенью. 
Лепка  Развивать умение детей 

выбирать большие и маленькие 

предметы круглой формы. 

Лыкова И.А. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Овощи-

фрукты. Труд 

взрослых на 

полях и 

огородах. 

Аппликация Развивать умение располагать 

элемент на листе бумаги. 

Лыкова И.А. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Октябрь 

День 

Республики 

 

Лепка Упражнять детей в лепке 

палочек, приёмом раскатывания 

глины прямыми движениями 

ладоней. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 
Сад-огород. 

 
Аппликация Знакомить детей с предметами 

круглой формы. Побуждать 

обводить форму по контуру 

пальцами одной и другой рукой 

называя её. 

Лыкова И.А. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Лес. Грибы. 

Ягоды 

Лепка Продолжать знакомить детей с 

глиной , учить свертывать 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 
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палочку в кольцо. деятельность в 

детском саду. 
Перелетные 

птицы. 

 

Аппликация Развивать умение детей 

наклеивать круглые предметы. 

Закреплять представление о 

различии предметов по 

величине. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Моя семья 

 
Лепка Закреплять умение лепить 

предметы округлой формы, 

раскатывая глину между 

ладонями круговыми 

движениями. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Ноябрь 

Квартира. 

Мебель. 

Аппликация Закреплять знания детей о форме 

предметов, учить разлчать 

предметы по величине, 

упражнять в аккуратном 

пользовании клеем. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Посуда. 

Полезные 

продукты 

питания. 

 

Лепка Закреплять приемы 

раскатывания глины прямыми 

движениями ладоней. 

Свертывать получившуюся 

колбаску по разному. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Обувь. 

Одежда. 

Головные 

уборы 

 

Аппликация Развивать умение детей 

составлять изображение из 

нескольких частей, соблюдая 

определенную 

последовательность. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Игрушки. 

 
Лепка Закреплять умение детей 

передавать в лепке образы 

знакомых предметов; учить 

самостоятельно определять, что 

им хочется слепить. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Декабрь 

Зима. 

 
Аппликация учить детей составлять узор на 

бумаге квадратной формы, 

располагая по углам и в 

середине большие кружки 

Лыкова И.А. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 
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одного цвета. 

Зимующие 

птицы. 

Лепка Развивать умения детей лепить 

мисочки разного размера, 

используя приём раскатывания 

глины кругообразными 

движениями. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Зимние 

забавы. 

 

Аппликация Развивать воображение, 

творчество детей. Закреплять 

знания о форме и величине. 

Упражнять в правильных 

приемах наклеивания. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Новый год. 

 
Лепка Воспитывать доброжелательное 

отношение к игровым 

персонажам, учить скатывать 

между ладонями круговыми 

движениями обеих рук. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Январь 

Обитатели 

рек, морей, 

океанов. 

 

Аппликация Учить составлять изображение 

из частей, правильно располагая 

их по величине. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Домашние 

птицы и 

животные.  

 

Лепка Учить детей называть 

вылепленные предметы. 

Развивать самостоятельность, 

творчество. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Звери и их 

детеныши. 

 

Аппликация Учить располагать узор по краю 

круга, а так же составлять узор в 

определенной 

последовательности. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Февраль 

Животные 

нашего леса. 

 

Лепка Развивать умение детей лепить 

предмет, состоящий из 

нескольких частей, передавая 

некоторые характерные 

особенности. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Разные Аппликация Развивать умение детей 

составлять композицию из 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 
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профессии. нескольких предметов, свободно 

располагая их на листе. 

деятельность в 

детском саду. 
Откуда хлеб 

пришел. 

 

Лепка Учить лепить предметы круглой 

и удлиненной формы, более 

точно передавая характерные 

признаки предметы. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 
Наша армия. Аппликация Закреплять умение создавать в 

аппликации изображение 

предмета прямоугольной 

формы, состоящего из двух 

частей. 

Лыкова И.А. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Март 

Комнатные 

растения. 

Лекарственны

е травы. 

Лепка Развивать умение детей лепить 

предмет, состоящий из двух 

частей одинаковой формы, 

вылепленных из удлиненных 

кусков глины. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Мамин 

праздник. 

Женские 

профессии. 

Аппликация Воспитывать стремление сделать 

красивую вещь. Развивать 

эстетическое восприятие, 

формировать образные 

представления. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Народная 

культура и 

традиции 

Лепка  Развивать умение детей 

выбирать из названных 

предметов содержание своей 

лепки. Воспитывать 

самостоятельность. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Книжкина 

неделя. 

Аппликация Развивать умение детей 

располагать узор по краю круга, 

правильно чередуя фигуры по 

величине. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Апрель 

Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения. 

 

Лепка Развивать умение 

самостоятельно обдумывать 

содержание лепки. Упражнять в 

разнообразных приёмах лепки. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Транспортные Аппликация Развивать умение детей Лыкова И.А. 
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профессии. составлять узор из кружков и 

квадратиков на бумажной 

салфетке квадратной формы. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 
Космос. 

Первые 

космонавты. 

 

  

Лепка Развивать умение детей 

задумывать содержание лепки, 

доводить замысел до конца. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Планета 

Земля. 
Аппликация Развивать умение детей 

составлять композицию 

определённого содержания из 

готовых фигур. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 
Неделя добра. 

 
Лепка Развивать умение детей лепить 

предмет, состоящий из 

нескольких частей, передавая 

некоторые характерные 

особенности. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Май 

День Победы. 

 
Аппликация Развивать умения детей 

изображать в аппликации 

предметы, состоящие из 

нескольких частей; определять 

форму частей. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Я вырасту 

здоровым 

Лепка Закреплять умения катать из 

пластилина шарики и скреплять 

между собой. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 
Насекомые. 

Цветы на 

лугу. 

 

Аппликация Учить составлять композицию из 

готовых предметов, свободно 

располагая их на листе. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 
Неделя 

сказок. 

 

Лепка Совершенствовать умение 

скатывать пластилин круговыми 

движениями, учить оттягивать 

детали пальцами. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 
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                  ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Месяц Название темы 

 

Цели 

Сентябрь 
Мои поступки, мои 

умения 

Формировать у детей представления о 

принадлежности к человеческому роду; 

воспитывать уверенность в себе 

Части тела Закрепить представления детей об 

основных частях тела, их назначением 

и функцией. Воспитывать бережное 

отношение к своему организму 

Октябрь 
Диагностика 

  

Выявить навыки самообслуживания; 

умеют ли договариваться, 

устанавливать неконфликтные 

отношения со сверстниками 

Моя семья Воспитывать у детей гуманные чувства 

по отношению к своим близким, 

познакомить с понятием «семья»; 

прививать духовно-нравственные 

ценности 

Ноябрь 
Наша Родина - Россия Дать детям знания детей о природе 

России, о русском национальном 

костюме. Воспитывать любовь к 

Родине. 

Государственные 

символы России. Флаг. 

Дать детям знания  о цветах 

государственного флага РФ. 

Формировать уважительное отношение 

к флагу 

Декабрь 
Уроки «Айболита» Ввести понятия «вирусы», «микробы». 

Рассказать, как предупредить болезни 

и что нужно делать, если заболел. 

Закрепить знания о пользе витаминов и 

закаливания 

Январь 
Балкон, окно и другие 

бытовые опасности 

Закрепить у детей представления об 

опасных для жизни и здоровья 

предметах, с которыми они 
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встречаются в быту; об их 

необходимости для человека; о 

правилах пользования. 

Государственные 

символы России. Герб 

Дать детям знания детей о 

государственном символе – гербе, 

формировать уважительное отношение 

к гербу. 

Февраль 
Достопримечательности 

родного города 

Формировать у детей чувство любви к 

своему городу. Познакомить детей с 

достопримечательностями родного 

города. 

Мои друзья Учить понимать значение слов 

«знакомые», «друзья»; ценить дружбу, 

беречь ее. Воспитывать чувство 

взаимопомощи. 

Март 
Труд взрослых в родном 

городе 

Закрепить название родного города, 

достопримечательностей, название 

профессий; формировать понимание 

слова «Родина». 

Государственный символ 

России. Гимн 

Познакомить детей с государственным 

символом - гимне. Формировать 

уважительное отношение к гимну. 

Апрель 
Это не игрушки, это 

опасно 

Научить детей правилам безопасности, 

уточнить знания о том, куда надо 

обращаться, если попал в беду. 

Май 

Если ты потерялся на 

улице. 

Объяснить детям порядок действий в 

том случае, если они потерялись. 

Продолжать работу по ознакомлению 

дошкольников с правилами 

безопасного поведения на улицах 

города. 

 

 

                              

 

 



36 

 

 

                       ОО «Физическое развитие» 

 

Сентябрь 

Неделя                    Программные задачи 

1 Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в разных 

направлениях; учить ходьбе по уменьшенной площади опоры, 

сохраняя равновесие. 

 

 

Закреплять формирование навыка владения мячом. 

2 Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в прямом 

направлении за воспитателем; прыжках на двух ногах на месте. 

 

 

Повторить игровые упражнения на равновесие. 

3 Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; учить 

энергично, отталкивать мяч при прокатывании. 

 

 

Повторить игровые упражнения с мячом. Развивать ловкость. 

4 Развивать ориентировку в пространстве, умение действовать по 

сигналу; группироваться при лазании под шнур. 

 

 

Развивать ориентировку в пространстве; повторить 

упражнения-с мячом. 

                                                    Октябрь 

Неделя                        Программные задачи 

1 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной 

площади опоры; развивать умение приземляться на полусогнутые 

ноги в прыжках. 

 

 

Закреплять игровые упражнения в подлезании под шнур; развивать 

глазомер. 

2 Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; в 

энергичном отталкивании мяча при прокатывании друг другу. 

 

 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной 

площади опоры. 
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3 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу; в 

ползании. Развивать ловкость в игровом задании с мячом. 

 

 

Закреплять игровые упражнения в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги. 

4 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с поворотом в другую 

сторону по сигналу воспитателя; развивать координацию движений 

при ползании на четвереньках и упражнений на равновесие. 

 

 

Развивать глазомер в прокатывании мяча друг другу. 

                                                    Ноябрь 

Неделя                      Программные задачи 

1 Упражнять детей в равновесии при ходьбе по ограниченной 

площади опоры, в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках. 

 

 

Развивать координацию движений при лазании на четвереньках под 

дугу; равновесие при ходьбе на ограниченной площади опоры. 

2 Упражнять в ходьбе колонной по одному с выполнением заданий; 

прыжках из обруча в обруч, учить приземляться на полусогнутые 

ноги; упражнять в прокатывании мяча друг другу, развивая 

координацию движений и глазомер. 

 

 

Упражнять в ходьбе из обруча в обруч, развивая равновесие; учить 

приземляться на полусогнутые ноги. 

3 Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; развивать 

координацию движений и ловкость при прокатывании мяча между 

предметами; упражнять в ползании. 

 

 

Повторить игровые упражнения с прыжками, учить 

приземляться на полусогнутые ноги. 

4 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, развивая 

внимание, реакцию на сигнал воспитателя; в ползании, развивая 

координацию движений; в равновесии. 

 

 

Развивать глазомер; развивать координацию движений в 

ползании. 

                                                       Декабрь 
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Неделя                       Программные задачи 

1 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. 

 

 

Упражнять в подлезании; равновесии. 

2 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в приземлении 

на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; в прокатывании 

мяча. 

 

 

Упражнять детей в равновесии; развивать глазомер в метании. 

3 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу 

воспитателя; в прокатывании мяча между предметами, умении 

группироваться при лазании под дугу. 

 

 

Упражнять в приземлении на полусогнутые ноги; повторить 

игровые упражнения с мячом, развивая ловкость и глазомер. 

4 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве, упражнять в ползании на повышенной 

опоре: и сохранении равновесии при ходьбе по доске. 

 

 

Развивать ловкость и глазомер в игровых упражнениях с 

мячом. 

                                                     Январь 

Неделя                  Программные задачи 

1 Повторить ходьбу с выполнением задания; упражнять в 

сохранении равновесия на ограниченной площади опоры; 

прыжки на двух ногах, продвигаясь вперёд. 

 

 

Упражнять в ползании, не касаясь руками пола; сохранении 

устойчивого равновесия. 

2 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную; 

в прыжках на двух ногах между предметами; в прокатывании 

мяча, развивая ловкость и глазомер. 

 

 

Повторить прыжки со скамейки; прокатывание мяча друг другу 

в прямом направлении. 
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3 Упражнять в умении действовать по сигналу воспитателя в ходьбе 

вокруг предметов; развивать ловкость при катании мяча друг другу; 

повторить в ползании, развивая координацию движений. 

 

 

Упражнять в прыжках на двух ногах; развивать ловкость в 

прокатывании мяча между предметами. 

4 Повторить ходьбу с выполнением заданий. Упражнять в ползании 

под дугу, не касаясь руками пола; сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

 

 

Упражнять в лазании не касаясь руками пола; в катании мяча 

ворота друг другу. 

                                                        Февраль 

Неделя                       Программные задачи 

1 Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; развивать 

координацию движений при ходьбе переменным шагом; 

повторить прыжки с продвижением вперёд. 

 

 

Повторить подлезание, не касаясь руками пола; ходьбу на 

ограниченной поверхности. 

2 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. 

 

 

Упражнять в прыжках с высоты с мягким приземлением; в 

равновесии. 

3 Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, развивая 

координацию движений; разучить бросание мяча через шнур, 

развивая ловкость и глазомер; повторить ползание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

 

 

Повторить прыжки с продвижением вперёд; развивать 

ловкость и глазомер в игровых упражнениях с мячом. 

4 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в умении 

группироваться в лазании под дугу; повторить упражнения в 

равновесии. 
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Упражнять в умении группироваться в подлезании под дугу; 

повторить игровые упражнения с мячом. 

                                                               Март 

Неделя                   Программные задачи 

1 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по ограниченной площади 

опоры; повторить прыжки между предметами. 

 

 

Повторить прыжки на двух ногах; упражнять детей в метании 

предметов вдаль; в подлезании под шнур. 

2 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить прыжки в длину 

с места; развивать ловкость при прокатывании мяча. 

 

 

Продолжать упражнять детей в сохранении устойчивого 

равновесия; упражнять в ловкости и меткости. 

3 Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. Упражнять 

в бросании мяча о пол и ловля его двумя руками, в ползании на 

повышенной опоре. 

 

 

Закреплять прыжки с высоты; повторить игры с мячом; игры с 

лазанием. 

4 Развивать координацию движений в ходьбе и беге между 

предметами; повторить упражнения в ползании; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре. 

 

 

Повторить упражнения в лазании; в развитии ловкости; 

закрепить прыжки на двух ногах. 

                                                            Апрель 

Неделя                       Программные задачи 

1 Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через шнуры. 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре. 
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Упражнять в сохранении равновесия; в 

перепрыгивании; в метании вдаль. 

2 Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; развивать 

ловкость в упражнениях с мячом. 

 

 

Продолжать упражнять в равновесии в упражнениях с 

перешагиванием; развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. 

3 Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; развивать 

ловкость и глазомер в упражнении с мячом; упражнять в 

ползании на ладонях и ступнях. 

 

 

Закреплять упражнения в прыжках; бросании мяча друг другу. 

4 Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; 

повторить ползание между предметами; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

 

 

Закреплять прыжки на двух ногах; ходьбу и бег по ограниченной 

опоре. 

                                                    Май 

Неделя                     Программные задачи 

1 Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; повторить задание в равновесии и прыжках. 

 

 

Закреплять игровые упражнения с мячом. 

2 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в прыжках 

со скамейки на полусогнутые ноги; в прокатывании мяча друг 

другу. 

 

 

Закреплять игровые упражнения в прыжках. 

3 Ходьба с выполнением заданий по сигналу воспитателя: упражнять 

в бросании мяча вверх и ловля его; ползание по гимнастической 

скамейке. 

 

 

Закреплять игровые упражнения в метании предметов вдаль. 
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4 Упражнять в ходьбе и беге по сигналу воспитателя; в лазании по 

наклонной лесенке; повторить упражнения в равновесии. 

 

 

Закреплять игровые упражнения в равновесии. 

 

 

 

 
      2.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы.    

 

направления 

развития и 

образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 
Младший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 
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Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра(парная, в 

малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 
Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 
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 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 
Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

Привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 
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2.3 Региональный компонент. 

 
МЕСЯЦ ФОРМА РАБОТЫ ЦЕЛЬ 

СЕНТЯБРЬ Экскурсия по территории 

детского сада. 

Беседа о сотрудниках 

детского сада. 

Формировать интерес к ближайшему 

окружению – детскому саду, помочь 

лучше узнать и полюбить его. 

Развивать интерес к людям родного 

края, их профессиям, воспитывать 

уважение к их труду. 

ОКТЯБРЬ Рассматривание 

репродукции картины 

художника Чеботарева А.Г. 

«Осенние мотивы» 

Заучивание народной 

заклички «Дождик лей!» 

Продолжать знакомить детей с 

природой родного края через 

картины. 

Помочь детям запомнить народную 

закличку «дождик лей! Развивать 

интерес к народному творчеству. 

НОЯБРЬ Беседа «Моя семь 

Знакомство с творчеством 

Блинкова Е. 

«Я уже большая» 

Называть членов своей семьи, 

воспитывать уважение к родителям. 

Продолжать знакомить детей с 

знаменитыми людьми родного края, 

вызвать интерес к книге. 

ДЕКАБРЬ Беседа о предметах быта. 

«Сто одёжек и все без 

застёжек» вечер загадок 

Формировать представление о 

предметах быта в русской избе; 

воспитывать устойчивый интерес и 

уважение к истории и культуре 

русского народа. 

Развивать интерес к русским 

традициям. 
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ЯНВАРЬ Рассматривание 

фотоальбома «Природа 

родного края» 

Серия мультфильмов 

«Гора самоцветов» – «Кот 

и лиса» 

Учить детей видеть красоту родной 

природы .Воспитывать любовь к 

малой родине. 

Знакомить детей с русскими 

народными сказками через 

мультипликацию. 

ФЕВРАЛЬ Беседа «Мы разные» 

Народный праздник 

«Масленица» 

Продолжать формировать образ 

Я.помогать им описывать рост, цвет 

волос и глаз. 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями, 

праздниками. 

 

МАРТ Слушание русских 

казачьих песен. 

Заучивание колыбельной 

песни. 

Продолжать знакомить со 

знаменитыми людьми 

Ставропольского края, узнавать 

русские народные мелодии. 

Помочь запомнить песенку, учить 

использовать полученные знания в 

самостоятельной игровой 

деятельности. 

АПРЕЛЬ Подвижная игра «Каравай» 

Заучивание хвалебных 

потешек «Наша Маша 

маленька…» 

Продолжать знакомить с народными 

играми, побуждать принимать 

активное участие в них. 

Помочь детям запомнить стихи, 

продолжать знакомить с 

фольклором. 

МАЙ Знакомство с Красной 

книгой. 

Викторина «Мой любимый 

поселок» 

Познакомить детей с редкими 

растениями Предгорного района. 

Закрепить знания детей о родном 

поселке. 
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                       3.Организационный раздел 

                         3.1 Распорядок  дня. 

Младшая группа 

(3 – 4 года) 

 

Режимные моменты  

Приход детей в детский сад, свободная 

игра, самостоятельная деятельность 

 

7.00–8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Игры, подготовка к занятиям 8.50 – 9.00 

Непосредственно  образовательная 

деятельность 

 

9.00 – 9.40 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10–12.05 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

 

12.05–12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20–12.50 

Спокойные игры, подготовка ко сну, 

чтение художественной литературы, 

дневной сон 

 

 

12.50–15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

 

15.00–15.50 

Полдник 15.50–16.15 

Самостоятельная деятельность 16.15–16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.55–18.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, уход домой 

18.45 – 19.00 
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3.2 Непосредственно образовательная деятельность. 

 

Дни недели Время Непосредственно  

образовательная деятельность 

 

Понедельник 

9.00 – 9.15 Художественно – эстетическое 

развитие 

Музыка 

9.25 – 9.40 Познавательное развитие 

ФЦКМ  

 

Вторник 

9.00 – 9.15 Физическое развитие 

Физическая культура 

9.25 – 9.40 Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

Среда 

9.00 – 9.15 Художественно – эстетическое 

развитие 

Музыка 

9.25 – 9.40 Художественно – эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

Четверг 

9.00 – 9.15 Физическое развитие 

Физическая культура  

9.25 - 9.40 Речевое развитие 

Развитие речи/чтение 

художественной литературы 

 

Пятница 

9.00 – 9.15 Педагог – психолог 
 

9.25 – 9.40 Художественно – эстетическое 

развитие 

Лепка/аппликация 

Физическое развитие 

Физическая культура на прогулке 
Количество в неделю 11 занятий 
Продолжительность 15 мин. 
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3.3 Планирование работы с родителями. 

 

             Месяц                        Название мероприятия 
 

 

            Сентябрь 

 1.Анкетирование родителей «Давайте познакомимся». 

2.Консультация «Адаптация ребёнка к дошкольному 

учреждению» 

3.Беседа с родителями «Одежда детей в разные 

сезоны». 

4.Памятка для родителей по сопровождению процесса 

адаптации ребёнка «Ребёнок идёт в детский сад» 

5. Здоровый ребёнок - Консультация «Как уберечь 

ребёнка от простуды». 

 

 

 

 

 

              Октябрь 

1.Рекомендации родителям младших дошкольников 

(ПДД) 

2. Консультация «Возрастные особенности 

психического развития детей 3-4 лет» 

3. Консультации для родителей: 

-«Особенности развития эмоциональной сферы»; 

- «Игрушка – как часть народной традиции»; 

- фотоматериалы о народной игрушке: «Тряпичные 

куклы», «Куклы из ниток» 

4. Здоровый ребёнок - Консультация «Режим - залог 

нормального развития ребёнка - дошкольника». 

 

 

 

           Ноябрь 

1. Организационное родительское собрание «Задачи 

воспитания и содержания работы с детьми младшей 

группы» 

2. Беседа «Одежда детей в группе». 

3. Выставка фото ко Дню Матери. «Мамочка – наше 

солнышко!» 

4. Фотовыставка «Мне хорошо, здесь мамочка» 
 

 

 

            Декабрь 

 1.Оформление папки – передвижки «Зима!» 

2.Родителям на заметку: «Как проводить с ребёнком 

досуг» 

3.Проектная деятельность с детьми и родителями «Лук 
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от семи недуг». 

4. подготовка с родителями к новогоднему утреннику. 
 

 

            Январь 

1. Консультация «Какие игрушки необходимы детям». 

2. Здоровый ребёнок «Острые инфекционные 

заболевания верхних дыхательных путей. Ангина». 

3. Консультация «Шесть заблуждений родителей о 

морозной погоде». 
 

 

 

           Февраль 

1. Фотовыставка: «Мой папа, дедушка». 

2. Консультация для родителей «Растим будущего 

мужчину». 

3.Здоровый ребёнок «точечный массаж при ОРЗ», «Что 

нужно знать при ОРВИ». 

4.Нетрадиционное родительское собрание  младшей 

группе «Путешествие в страну Сенсорику» 
 

 

 

             Март 

 1.Оформление папки – передвижки: «Весна». 

2. Тематическая выставка совместного творчества 

родителей с детьми «Весна –красна!» 

3. Фотовыставка «Мамочка милая, мама моя, очень 

сильно люблю я тебя!» 
 

 

 

          Апрель 

 1.Родительский дневничок «Мама, я сам!» 

2. Тематическая выставка совместного творчества 

родителей с детьми «СветлаяПасха!» 

3.Папка – передвижка. «Праздник – Светлая Пасха!» 
 

 

            Май 

1. Здоровый ребёнок «Вредные привычки». 

2. Консультация «Патриотизм в наших детях». 

3. Подготовка к празднику «9 мая» 
 

              Июнь 
1.Оформление папки – передвижки: «Лето».2.Памятка 

«Отличие девочек от мальчиков». 

3.Консультация «Игра, как средство воспитания 

дошкольников». 
          Июль 1.Здоровый ребёнок «Правила питания детей» 

2. Оформление портфолио «Как и во что играют дети 

дома». 
 

            Август 
1.Консультация «Подвижная игра как средство 

физического, нравственного, духовного здоровья и 

гармонично-развитой личности» 

2. Индивидуальные беседы с родителями. 

 
3.4. Организация предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды. 

№ Название 
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1. Уголок театрализации. 

2. Игровой центр. 

3. Уголок художественного творчества. 

4. Книжный уголок. 

5. Музыкальный уголок. 

6. Спортивный уголок. 

7. Уголок сюжетно-ролевой среды. 

8. Центр дидактических игр. 

9. Обучающий центр. 

10. Уголок природы. 

11. Уголок уединения. 

12. Уголок конструирования. 

13. Зона двигательной активности. 

 
3.5 Материально-техническое обеспечение. 

1. Телевизор 

2. DVD 

                          Список используемой литературы: 
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группа. – М.: Карапуз-Дидактика, 2008.  

5. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа. – М: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ,2008 
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