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I. Целевой раздел программы 
1.1. Пояснительная записка 

Программа продолжает лучшие традиции отечественного дошкольного образования и учитывает результаты современных 

отечественных и зарубежных исследований в области дошкольной педагогики и психологии, и последних исследований качества 

дошкольного образования. Программа строится на принципе единства развития, воспитания и образования. Развитие ребенка, его 

воспитание и образование не могут рассматриваться как изолированные друг от друга процессы. Образование является всеобщей 

формой детского развития.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Цели и задачи реализации программы в обязательной части 
Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе Президента Российской Федерации «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»: «Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций».  

Эта цель является, и всегда являлась главной целью «От рождения до школы».  

Данная рабочая программа является нормативным документом образовательного учреждения, характеризующим систему организации 

воспитательно-образовательной работы с воспитанниками 3-4 лет. Определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

образованию: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

• Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ №1155 от 17 октября 2013года); 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28 

«Об утверждении СанПиН» 2.4.3648-20); 

                        Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, М.,: МОЗАИКА СИНТЕЗ, Москва 2021г. 

Ведущие  цели рабочей программ - развитие  личности  ребенка,  сохранению и укреплению здоровья детей, воспитанию таких 

качеств: патриотизм, творческая жизненная позиция, творческий подход в решении жизненных ситуаций, уважение к традиционным 

ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, художественного чтения.  

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;



• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки 

в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 
 

Цели и задачи реализации Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 
программа цель задачи 

Программа 

«Социокультурные 

истоки» 

для детей 3-7 лет 

Привнесение в 

отечественное образование 

духовно-нравственной 

основы, способствующей 

выходу на целостное 

развитие личности. 

- Приобщение всех участников образовательных отношений (дети, родители (законные представители), 

педагоги) к вечным непреходящим духовно-нравственным ценностям через совместную деятельность; 

- Организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого контекста воспитания в семье и 

дошкольной организации, формирование активной  

педагогической позиции родителей; 

- Развитие социального партнерства всех участников образовательных отношений; 

- Создание условий для развития познавательной сферы ребѐнка, формирование бережного и 

созидательного отношения к окружающему миру; 

-Формирование социальной активности детей дошкольного возраста, способности получать значимые 

социокультурные результаты; 

- Создание условий для первичной социализации ребѐнка в окружающем мире; - Объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс  на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах семьи, общества, государства. 

- Обеспечение равных возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования через формирование общей культуры личности с учетом национальной, этнокультурной и 

региональной составляющей. 

- Обогащенное развитие детей дошкольного возраста через единый процесс 

социализации-индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей 

и способностей. 

- Обеспечение права ребенка на физическое, интеллектуальное, социальное, духовно- нравственное, 

эмоциональное развитие, равные возможности для всех детей на дошкольной ступени и при переходе к 

обучению в начальной школе. 

Программа 

«Логоритмика для 

малышей» 

для детей 2-4 лет 

Коррекция и профилактика 

имеющихся отклонений в 

речевом развитии 

ребёнка посредством 

сочетания слова и движения. 

- Активизировать словарный запас, развитие фонематического восприятия и фонематических 

представлений; 

-Развивать чувство ритма и умение чёткости координированных движений во взаимосвязи с речью, 

способности ощущать в музыке, движениях и речи ритмическую выразительность; 

-Развивать слуховое внимание и память, коммуникативные способности детей; творческое 
использование музыкально-ритмических навыков в повседневной жизни; 

- Воспитание эмоционально-волевых качеств личности ребёнка. 



1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Принцип  развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• Принцип научной обоснованности и практической применимости, проводимых мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья; 

• Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

• Принцип результативности и преемственности - соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой; 

• Принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей в поиске новых, эффективных 

методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей. 

Рабочая программа предназначена для детей 3-4 лет (группа младшего дошкольного возраста) и рассчитана на 36 недель, 

что соответствует Основной образовательной программе МАДОУ ДСКВ «Родничок», составленной на основе инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. 
 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПОЛОЖЕНИЯ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В ПРОГРАММЕ 

Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» реализует следующие основные 

принципы и положения: 

 обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 реализует принцип возрастного соответствия – предлагает содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 

психологическими законами развития и возрастными возможностями детей; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости – соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности – решает поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

 объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе традиционных российских духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; 

 построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; 

 обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой; 

 реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; 



 базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

 предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

 реализует принцип открытости дошкольного образования; 

 предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

 использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

 предусматривает создание современной информационно-образовательной среды организации; 

 предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». 

 

1.1.3. Характеристика особенностей развития раннего возраста, воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый 

становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их 

отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной - 

двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 

вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие 

виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по 

замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов - 

индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам - культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса - и в помещении всего дошкольного учреждения. 



Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу 

младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на 

основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 

относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимуществен- но по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. 

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 
Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающих направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

• Первичные представления о себе (знают свое имя, возраст, пол) 

• Положительная самооценка (я хороший, я могу) 

• Элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо (имеет опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков) 

• Понятие о семье, своей принадлежности к семье (называет членов своей семьи, их имена) 
 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивное развитие. К концу года дети могут: 

• Проявлять выраженный познавательный интерес (это что? и пр.) 



• Понимать простейшие связи между предметами и явлениями, делать элементарные обобщения, классифицировать, группировать 

объекты по различным признакам 

• Понимать соответствующие возрастным возможностям вопросы (задачи) и различные способы решения 

• Испытывать радость, удовлетворение от правильно выполненных интеллектуальных заданий 

• Проявлять исследовательский интерес (использует разные способы обследования предметов, включая простейшее 

экспериментирование) 

Коммуникативное развитие. К концу года у детей проявляется: 

• Способность в быту, самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками 

• Понимание того, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу ситуативно. 

• Доброжелательное отношение к сверстникам, личные симпатии 

• Способность понимать и откликаться на эмоции близких людей и друзей (пожалеть, обнять, попытаться помочь) 

• Интерес к совместным действиям, сотрудничеству со сверстниками (совместные игры, создание коллективных композиций в 

рисунках, лепке, аппликации, участие в выставке детских работ, праздниках) 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

• Овладеть простейшими навыками культурного поведения, в детском саду, дома, на улице 

• Соблюдать правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе) 

• Придерживаться игровых правил в совместных играх, общаться спокойно, без крика 

• Адекватно реагировать на замечания и предложения взрослого 
 

Предметные образовательные результаты 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

• Объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий; взаимодействовать и ладить со 

сверстниками в непродолжительной совместной игре, соблюдать элементарные правила в совместных играх 

• Принимать на себя роль, подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками 

• Объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения 

людей 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

• Одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

• Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой 

• Самостоятельно умываться, чистить зубы 

• Замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 



• Помочь накрыть стол к обеду 

• Выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить материалы к занятиям) 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

• Освоить (в соответствие с Программой) элементарные правила безопасного поведения в помещении, на улице, в природе, в играх со 

сверстниками и понимать необходимость их соблюдения 

• В случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети могут: 

• Группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы и т.д.) 

• Составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы 

• Находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов 

• Определять количественное соотношение двух групп предметов; понимать конкретный смысл слов «больше», «меньше», 

«столько же» 

• Различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму 

• Понимать смысл обозначений: вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, на, над – под, верхняя – нижняя (полка, полоска) 

• Понимать смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь» 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

• Называть и правильно использовать детали строительного материала 

• Разнообразно располагать кирпичики, пластины (вертикально, горизонтально) 

• Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими 

• Сооружать постройки по собственному замыслу 

• Сооружать постройки и собирать объекты из деталей конструктора по простейшей схеме 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

• Называть знакомые предметы, объяснять их назначение 

• Выделять и называть характерные признаки (цвет, форма, материал) 

• Группировать и классифицировать знакомые предметы, называть их обобщающим словом (игрушки, одежда, овощи, фрукты и т.п.) 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

• Выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе, определять и называть состояние погоды 

• Узнавать и называть некоторые растения; различать и называть основные части растений 

• Иметь представление о простейшей классификации растительного мира (деревья, цветы, овощи, фрукты, ягоды) 

• Иметь представление о домашних животных, узнавать и называть некоторых представителей животного мира и их детенышей 

• Иметь представление о простейшей классификации животного мира (звери, птицы, рыбы, насекомые) 

• Понимать простейшие взаимосвязи в природе 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 



• Иметь представление о некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер строитель) 

• Знать название родного города, название своей страны. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

• Понимать и использовать обобщающие слова (одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, домашние животные и т.п.) 

• Понимать и использовать слова, обозначающие части суток (утро, день, вечер, ночь), местоположение (за, перед, высоко, далеко и 

пр.), характеристики предметов (цвет, форма, размер), некоторые качества (гладкий, пушистый, теплый, сладкий и пр.) 

• Согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже 

• Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения 

• Использовать все части речи, простые нераспространенные предложения, предложения с однородными членами 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

• Пересказать содержание произведения с опорой на рисунки в книге и на вопросы взрослого. 

• Узнать (назвать в произвольном изложении) произведение, прослушав отрывок из него 

• Прочитать наизусть небольшое стихотворение (при помощи взрослого) 

• Рассматривать сюжетные картинки, иллюстрации в книгах 

• Слушать короткие сказки, рассказы, стихи без наглядного сопровождения. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

• Проявлять эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, на произведения изобразительного 

искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные) 

• Пытаться отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности 

 Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

• Изображать отдельные предметы, а также простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты 

• Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам 

• Правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками 

• Рисовать самостоятельно, по собственной инициативе, по собственному замыслу 

В лепке: 

• Отделять от большого куста пластилина небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней 

• Лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки 

В аппликации: 

• Создавать изображения предметов из готовых фигур (по замыслу и по образцу) 



• Украшать узорами заготовки разной формы 

• Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам или собственному замыслу 

• Аккуратно использовать материал 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

• Слушать музыкальное произведение до конца 

• Узнавать знакомые песни 

• Различать веселые и грустные мелодии 

• Различать звуки по высоте (в пределах октавы) 

• Замечать изменения в звучании (тихо-громко) 

• Петь, не отставая и не опережая друг друга 

• Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами 

(флажки, листочки, платочки и т.п.) 

• Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др) 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

• Участвовать в совместных постановках праздниках, театрализованных играх 

• Разыгрывать небольшие отрывки из знакомых сказок, имитировать движения, мимику, интонацию изображаемых героев 

• Следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический театры). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу года у детей могут быть сформированы: 

• Понимание необходимости соблюдения правил гигиены (регулярно мыть руки, чистить зубы) 

• Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры 

Физическая культура. К концу года дети могут: 

• Действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения 

• Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление 

• Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствие с указаниями взрослого 

• Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы 

• Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом 

• Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места на 40 см и более 

• Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, 

бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстоянии 3 м и более 

• Пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время. 



II. Содержательный раздел образовательной программы 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением развития воспитанника 
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ГРУППЕ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 3-4 лет 

№ недели период тема содержание работы итоговое мероприятие 

СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА «Мой дом - детский сад» 

1 НЕДЕЛЯ 01.09 – 03.09 Нас встречает детский сад! Адаптация к условиям детского сада; развитие представлений о себе, 

сверстниках; обучение элементарным правилам поведения и общения. 

Оформление коллажа с фотографиями детей группы. 

Рассматривание детских и семейных фотографий, 

заранее принесенных из дома. 

2 НЕДЕЛЯ 06.09 – 10.09 Мир вокруг нас. Адаптация к пространству и предметному оснащению группы и новому 

социальному окружению, выделение сенсорных признаков, развитие 

игрового опыта. 

Формирование первоначальных представлений об участниках дорожного 

движения, элементах дороги, транспортных средствах, цветовых сигналах 

светофора. 

Игры и деятельность в условиях среды группы, 

проявление интереса к оборудованию, игрушкам в 

группе: свободное перемещение в пространстве. 

3 НЕДЕЛЯ 13.09 – 17.09 Мир вокруг нас. Знакомство с предметами обеденной посуды (название, использование, 

отличия по внешним свойствам); воспитание правил вежливости и 

безопасности за столом; воспитание культурно гигиенических навыков; 

формирование желания и умения умываться 

Оснащение кукольного уголка обеденной посудой. 

Составление квалификационной таблицы «Посуда» 

4 НЕДЕЛЯ 20.09 – 24.09 Мир игры.  Игрушки из 

глины и пластилина! 

Ознакомление со свойствами глины, экспериментирование и обследование 

глины или пластилина; предметы из глины (народные игрушки: 

свистульки, колокольчики), правила использования глины и пользования 

игрушками. 

Лепка несложных предметов. Составление единой 

композиции (рассматривание, игры). Составление 

коллажа «Мои любимые игрушки». Выставка 

любимых игрушек детей. Сюжетные игры «Магазин 

игрушек» 

Ситуация месяца «Я житель Междуреченского» 

5 НЕДЕЛЯ 27.09 – 01.10 Осень. Осеннее 

настроение. 

Формирование представлений об осени (признаки осени); о домашних 

животных и птицах. Знакомить с особенностями поведения лесных зверей 

и птиц осенью. 

Чтение произведений, описывающих осеннюю природу, рассматривание 

картин с выделением сезонных изменений. 

Составление коллекций осенних листьев. Совместно 

с детьми оформление гирлянды из осенних листьев 

для украшения группы. 

6 НЕДЕЛЯ 04.10 – 08.10 Осень. Вкусные дары 

осени. 

Формирование первичных представлений о сборе урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах; различение их по сенсорным признакам. 

Чтение стихов об овощах и фруктах. Реализация разных видов 

деятельности по теме. 

Составление коллажа «Витамины в корзине» 

(фрукты, овощи). 

Ярмарка – распродажа «Дары золотой осени» 

7 НЕДЕЛЯ 11.10 – 15.10 Мир вокруг нас. Дикие 

животные и их детеныши. 

Формирование представлений о диких животных и их детенышах, их 

образе жизни, повадках при смене времен года, характерных признаках. 

Коллажирование «Животные и их детеныши» 

8 НЕДЕЛЯ 18.10 – 22.10 

 
Домашние животные и их 

детеныши. 

Формирование первичных представлений о домашних животных и их 

детенышах: внешний вид, характерные особенности, питание, строение, 

особенности покрова. Знакомство с элементарными правилами посильной 

заботы о них. Чтение стихов и рассказов о животных 

Создание тематического альбома «Наши любимцы». 

Дидактические игры «Что за зверь?», «Чей 

детеныш?» и др. 

Ситуация месяца «Я – житель Земного шара» 

9 НЕДЕЛЯ 25.10 – 29.10 Разноцветный мир. Формирование представлений об эталонах цвета; выделение цветов в 

предметах окружающего мира. 

Игры и деятельность детей на усвоение эталонов 

цвета. Создание панно «Разноцветный мир» 



10 НЕДЕЛЯ 02.11 – 05.11 Мир вокруг нас. Формирование представлений о предметах верхней одежды, назначение 

предметов одежды, правил одевания с использованием алгоритма 

одевания. 

Составление классификационной таблицы «Одежда» 

(летняя, осенняя) 

11 НЕДЕЛЯ 08.11 – 12.11 Мир вокруг нас. 

Дом, в котором мы живем. 

Формирование представлений о доме – жилом помещении. Дом и здание 

детского сада, структурные части, внешний вид, назначение, некоторые 

используемые материалы (камень, дерево, стекло), строительство домов 

людьми. Конструирование домов из строительного конструктора, 

коробочек, аппликация «дом из бревен для Машеньки» 

Игры и деятельность детей на освоение детьми 

понятия «Дом». создание конструктивной постройки 

здания детского сада и близлежащих домов. 

12 НЕДЕЛЯ 15.11 – 19.11 Мир вокруг нас. Мой 

поселок. 

Формирование первичных представлений о родном поселке, его названии, 

объектах (улица, дом, магазин, поликлиника); транспорт, профессии людей 

(врач, продавец, милиционер) 

Игры и деятельность по теме. Рисунки совместно с 

родителями 

13 НЕДЕЛЯ 22.11 – 26.11 Мир игры. 

Грузовик привез игрушки.  

Знакомство с транспортным средством, рассматривание игрушки грузовика 

(структурные части, форма, размер, цвет); рассматривание разных по 

размеру машин (в игровом уголке, на дидактической картине, на прогулке 

машины у детского сада, машина привезла продукты в детский сад). 

Атрибуты для игр с машинками. Сюжетные игры 

«машинки привезли игрушки». Аппликация и 

конструирование по теме (обыгрывание, размещение 

в игровом уголке) 

Ситуация месяца «Рождественские  подарки» 

14 НЕДЕЛЯ 29.11– 03.12 Зимушка – зима у нас в 

гостях 

Формирование представлений о признаках зимы (снег, снегопады, холод, 

заснеженность деревьев, застывание воды – лед); свойства снега 

(холодный, рассыпчатый, лепится, хрупкий снежный шар); поведение 

зверей и птиц зимой (птицам нужен корм в кормушках, звери прячутся в 

норки, домики или спят). Игры и обследование снега на прогулке, 

посильная помощь при уборке снега с дорожек 

Изготовление и развешивание кормушек для птиц. 

15 НЕДЕЛЯ 06.12 – 10.12 Начало зимы Зимушка – 

зима у нас в гостях 

Формирование элементарных представлений о зиме, обогащение 

сенсорного опыта, активизация речи детей (наблюдение зимних явлений и 

объектов (снег, сугробы, снежинки), зимние забавы, ознакомление с 

одеждой зимы. 

День здоровья на свежем воздухе 

16 НЕДЕЛЯ 13.12 –17.12 Новый год у ворот Организовать все виды детской деятельности (игровой. Коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной) вокруг темы Нового года 

и новогоднего праздника. 

Изготовление игрушек для украшения группы 

17 НЕДЕЛЯ 20.12 – 24.12 Елка у нас в гостях Рассматривание елки, игрушек (форма, размер – тактильное и зрительное 

обследование); имитация эпизодов «праздничной» ситуации (танец, 

угощение); принятие роли, простые диалоги от лица персонажа, традиции 

дарения, изготовление подарков 

Изготовление игрушек (раскрашивание силуэтов 

елочных игрушек и зверей, вырезывание 

формочками из теста или пластилина) 

 27.12 - 31.12 Новогодние приключения (новогодние праздники) 

Ситуация месяца «Мальчики и девочки» 

18 НЕДЕЛЯ 10.01 – 14.01 Мальчики и девочки Рассматривание и сравнение внешнего вида мальчика и девочки. Одежда 

мальчиков и девочек (отличия); название, внешний вид, особенности 

покроя, цвета; декоративные элементы (пуговицы, молнии, карманы, 

рисунки или аппликации на ткани); обследование ткани; упражнения в 

завязывании, закрывании молнии, застегивании пуговиц и т.п.); правила 

бережного и аккуратного использования (хранение в шкафчике, стирка, 

аккуратное складывание) 

Создание классификационной таблицы «Одежда» 

19 НЕДЕЛЯ 17.01 – 21.01 Природа вокруг нас. В 

зимнем лесу. 

Формирование представлений о жизни зверей зимой: приспособление к 

условиям; звери и птицы леса и поселка (заяц, волк, лиса, воробьи и т.п.): 

внешний вид, части тела, повадки; особенности корма; рассматривание 

Оформление макета «Лес зимой» с размещением и 

игрушек-зверей. Проведение режиссерских игр с 

эпизодами сказок. 



иллюстраций, дидактических картин по теме, чтение стихов 

20 НЕДЕЛЯ 24.01 – 28.01 Мир вокруг нас.  

Кто работает в детском 

саду 

Знакомство с трудом няни; некоторыми инструментами «помощниками» 

(ведро, щетка, швабра, веник, пылесос и т.п.), некоторыми правилами 

безопасного и правильного использования; проявление уважения к труду 

няни, желание оказывать помощь и беречь результаты; вежливое 

обращение (форма обращения к няне, просьба) 

Игры – поручения «Поможем накрыть на стол», 

«Помоем игрушки», «Наведем порядок в группе» 

21 НЕДЕЛЯ 31.01 – 04.02 Мир вокруг нас.  

Из чего сделаны 

предметы? 

Металл и дерево: различение, выделение материалов в знакомых 

предметах; название, некоторые свойства; рассматривание «сенсорной 

коллекции» предметов, сортировка по видам материалов, обследование и 

несложные опыты «Из чего сделаны предметы?». Составление коллекции 

«Из чего сделано?», сортировка по известным материалам. 

Составление коллекции «Из чего сделано?», 

проведение элементарных опытов с предметами. 

22 НЕДЕЛЯ 07.02 – 11.02 Зима. Большие и 

маленькие (животные и их 

детеныши) 

Закрепление представлений о зверях и птицах: взрослые и их детеныши: 

отличия во внешнем виде, поведении, возможностях; рассматривание 

дидактических картин, изображений, называние детенышей; активизация к 

миру природы. 

Режиссерская игра «Семейный зоопарк». 

Дидактическая игра «Чей детеныш?» 

Ситуация месяца «Моя семья, мои корни» 

23 НЕДЕЛЯ 14.02 – 18.02 Мама, папа, я – наша 

дружная семья 

Формирование первичных представлений о взрослых людях (внешнем 

виде, обязанностях, делах и поступках, семье), доброжелательное 

отношение к близким. Учить вызывать отклик на эмоциональные 

состояния в «типичных» жизненно-бытовых ситуациях. Чтение стихов по 

теме, разыгрывание этюдов – игр обращений, проявлений заботы. 

Игры по сюжету «Семья», внесение атрибутов к 

игре, несложные диалоги. Рисование «наша семья» 

совместно с родителями. 

24 НЕДЕЛЯ 21.02 – 25.02 Папин праздник. Формирование элементарных первичных представлений о традиции 

праздника и поздравлении мужчины – защитника; имена отцов детей 

группы, их дела и обязанности дома, особенности внешнего вида, 

некоторые «типичные» мужские занятия; изготовление подарков папам. 

Изготовление подарков для пап. 

Фотовитрина «Наши папы» 

25 НЕДЕЛЯ 28.02 – 04.03 Мамин праздник.  Формировать первичные представления о традиции праздника и 

поздравления мам, бабушек, сестер; выучить имена мам; познакомить с 

типичными «женскими» домашними заботами и делами; рассматривать 

фотографии, образы женщин в жанровой и портретной живописи. 

Изготовление подарков мамам (аппликация открытки – поздравления 

«Самый красивый букет – мамочке!») 

Изготовление подарков для мам. Фотовыстака 

«Наши любимые мамочки» 

26 НЕДЕЛЯ 09.03 – 11.03 Весна пришла.  Формирование первичных представлений о сезонных изменениях в 

природе: проявления весны, пробуждение природы, щебет и изменение 

поведения птиц.  

Рассматривание веток, «подготовка» к весне некоторых растений 

(проращивание веток и луковиц) – посильная помощь в трудовых 

процессах (посадка) 

Деятельность детей в природе (проращивание веток 

вербы, овса, луковиц лука) 

Ситуация месяца «Я часть мироздания. Космос» 

27 НЕДЕЛЯ 14.03 – 18.03 Книжкина неделя. 

Весёлые истории. 

Чтение веселых стихов и рассказов, рассматривание иллюстраций В. 

Сутеева (выделение смешного эпизода, причин радости и смеха); игры-

этюды с зеркалом «самая веселая улыбка» 

«День радости» (чтение стихов, веселые игры и 

забавы, просмотр мультфильмов) 

28 НЕДЕЛЯ 21.03 – 25.03 Мир вокруг нас. 

Кукольный домик.  

Формирование представлений о названиях предметов мебели, 

функциональное назначение (стул, стол, кровать, шкаф и т.д.), оформление 

комнат (стены, окна – занавески, обои, ковры на полу) 

Оборудование кукольного домика игрушечной 

мебелью, обыгрывание 



Рассматривание фотографий и иллюстраций, конструирование простых 

игрушек – мебели из кубиков, коробочек 

29 НЕДЕЛЯ 28.03 – 01.04 Мир вокруг нас. Салон 

красоты. 

Рассматривание внешнего вида себя и других детей в зеркале и на фото, 

выделение различий (длина и цвет волос, цвет глаз, особенности прически 

и т.д.); рассматривание внешнего вида взрослых людей; рассматривание 

принадлежностей для поддержания чистоты и опрятности лица и волос 

(расческа, зеркала и т.д.) 

Сюжетная игра «Салон красоты», игры с атрибутами 

в игровом уголке. 

30 НЕДЕЛЯ 04.04 – 08.04 Весна в окно стучится…  

Птицы прилетели. 

Рассматривание иллюстраций, книг, фотографий о весне (животные, 

птицы, живая и неживая природа), труд человека весной 

Игры и деятельность детей по теме. Составление 

коллажа «Птички весело гуляют» 

Ситуация месяца «Мы живем в России» 

31 НЕДЕЛЯ 11.04 – 15.04 Весна в окно стучится… Уточнение и расширение представлений детей о внешнем виде взрослых 

животных и их детенышей (заяц, медведь, белка, лиса, волк), некоторых 

особенностях образа жизни весной. Посадка лука, рассады цветов – 

создание «огорода на окне» 

Огород на окне «Наш огородик». 

Деятельность в сенсорном уголке с водой (опыты) и 

другими веществами и материалами. Изготовление 

простых корабликов. 

32 НЕДЕЛЯ 

 

18.04 – 22.04 

 
Весна в окно стучится.  Учить классифицировать одежду по сезонам, развивать мышление, мелкую 

моторику. Рассматривание картинок с изображением весны, одежды, 

обуви, головных уборов. Схема одевания. 

Развлечение «День моды» (игры в центре ряженья) 

33 НЕДЕЛЯ 25.04 – 29.04 

 
Весна в окно стучится. 

Весенние цветы. 

Разные виды цветов, первоцветы, представления о структурных частях, 

разнообразие цветов и оттенков, формы лепестков (эталоны, 

обследование), запах и характер поверхности (мягкие, шероховатые, 

гладкие и т.п.) 

Коллективная композиция «Весенний букет» - 

цветы, выполненные в разных техниках 

34 НЕДЕЛЯ 04.05 – 13.05 Вот и стали мы на год 

взрослее.  

Планирование содержания образовательной деятельности в ООД в 

зависимости от результатов в работе с детьми, которые получили к концу 

года. Усилить те направления работы с детьми, которые вызывали у них 

сложность или оказались не в полной мере реализованы в соответствии с 

требованиями программы. 

Планируются самостоятельно 

Ситуация месяца «Таинственный остров» 

35 НЕДЕЛЯ 16.05 – 20.05 Вот и стали мы на год 

взрослее. 

Планирование содержания образовательной деятельности в ООД в 

зависимости от результатов в работе с детьми, которые получили к концу 

года. Усилить те направления работы с детьми, которые вызывали у них 

сложность или оказались не в полной мере реализованы в соответствии с 

требованиями программы. 

Планируются самостоятельно 

36 НЕДЕЛЯ 23.05 – 27.05 Здравствуй, лето! Веселое 

лето. 

 

Признаки наступления лета, изменения в природе, изменения в жизни 

детей и их близких (предстоящие отпуск, отдых, поездки на природу), 

правила безопасного поведения на дорогах, с некоторыми потенциально 

опасными материалами, явлениями; рассматривание обитателей луга 

(бабочки, стрекозы, другие насекомые), образы природы (рассматривание 

репродукций), чтение стихов; летние игры и забавы. 

Планируются самостоятельно 

 30.05-31.05    



2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных представлений, воспитание 

способности к общению (коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к 

труду, формирование основ безопасности). 
 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я.  

 Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя 

серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 

происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Закреплять умение называть свое имя и возраст. 

 Способствовать развитию у детей положительной самооценки, учитывая, что в этом возрасте самооценка и положение ребенка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Нравственное воспитание.  

 Развивать у детей элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо; воспитывать социальный и 

эмоциональный интеллект: обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, 

аккуратный) качества человека; формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

 Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как 

зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). Учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к 

родителям и близким за их любовь и заботу. 

 Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, 

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

Патриотическое воспитание.  

 Формировать первичные представления о малой родине: напоминать детям название города (поселка), в ко- тором они живут; 

обсуждать с детьми, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. Воспитывать интерес и любовь к малой 

родине. 

 В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала детского сада, воспитывать чувство сопричастности к 

жизни дошкольного учреждения, страны. 
 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Помогать детям объединяться для игры в группы по 2–3 человека на основе 

личных симпатий. Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. Приучать соблюдать 

в игре элементарные правила общения (договариваться, уступать, соблюдать договоренности). 



 Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи 

по- мощь, поблагодари и т.п.). 

 Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: 

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

 В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом 

(«Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: «Стыдно драться! Ты 

уже большой“»). 

 Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь; создавать 

игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

 Развивать умение инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т.п.). 

Формирование детско-взрослого сообщества.  

 Способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Формировать у детей 

положительное отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту и удобство оформления комнат, на множество книжек 

и игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться с ними). 

 Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товари-щем, учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу; приучать детей общаться спокойно, 

без крика. 

 Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное 

отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 
 

Развитие регуляторных способностей  

Освоение общепринятых правил и норм.  

 Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм. Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, 

дома, на улице. Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). Приучать 

соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности.  

 Способствовать первичным проявлениям целенаправленности, само- регуляции собственных действий, поощрять стремление детей к 

самостоятельности («я сам»). Развивать умение находить себе интересное занятие, в совместных играх учить детей выполнять 

постепенно усложняющиеся правила. 

 Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения (не отнимать игрушки, не толкать друг друга, не мешать 

сверстнику, не ломать постройки). 
 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Развитие игровой деятельности. 



 Развивать у детей интерес к различным видам игр. Поддерживать бодрое и радостное настроение, побуждать   к    активной   

деятельности,   развивать   самостоятельность в выборе игры, в осуществлении задуманного. Помогать робким, застенчивым детям 

включаться в общую игру. 

 Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений. 

 Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить  обед,  накрывать 

на стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — боль- 

ной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого поведения, 

используя обучающие игры. 

 Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

 Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку 

недостающими предметами, игрушками. 

Развитие навыков самообслуживания. 

 Формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания. 

 Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; учить самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды 

и т.п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

 Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды. 

 Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Приобщение к труду. 

 Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и 

пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал, книги. 

 Во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по столовой (раскладывать ложки, расставлять 

хлебницы, салфетницы и т. п.). 

 Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и творчества, своего и сверстников (рисункам, поделкам, 

постройкам и т.п.). 

 Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное от- ношение к результатам их труда. Побуждать детей оказывать 

помощь взрослым, выполнять элементарные трудовые поручения. 

Культурно-гигиенические навыки. 

 Совершенствовать культурно- гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

 Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо 

вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 



 Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; не 

крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Общественно-полезный труд. 

 Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. 

 Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки 

пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

 Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

 Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к 

обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба),тарелки, чашки). 

Труд в природе. 

 Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке, поливать комнатные растения, 

растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

 Уважение к труду взрослых. 

 Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда. 

 Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 

 Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности. 

 Знакомить с правилами безопасного поведения в природе (не есть грибы и ягоды, не трогать животных, не отходить от группы и др.). 

 Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить через дорогу только вместе со взрослым, 

держась за руку взрослого). 

 Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; 

открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

 Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 

 Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом, с мелкими предметами (не брать их в рот, не бросаться 

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

 Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила безопасности. Развивать умение обращаться при необходимости за 

помощью к взрослым. 

Безопасное поведение в природе. 

 Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 



 Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и 

др.). 

Безопасность на дорогах. 

 Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

 Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

 Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

 Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

 Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

 Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюги др.). 

 Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; 

открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

 Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

 Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

 Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком,  водой, снегом. 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Перспективный план формирование основ безопасности. 

(реализуется в режимных моментах)  

Неделя  Тема Задачи  Отчет об исполнении 

(дата, подпись) 

1 Тема: «Помоги Зайке сберечь здоровье» 

 

Задачи: Формировать у детей первоначальные навыки охраны 

жизни и здоровья. На основе ситуационных моментов учить 

делать выводы о безопасности жизнедеятельности. Воспитывать 

чувство взаимовыручки, стремление оказывать помощь друг 

другу. 

 

2 

 

Беседа «Что такое улица?» 

 

Задачи: Дать представление детям об улице (дорога, тротуар, 

дома). Формировать 

элементарные знания о правилах поведения на улице. 

 

3 Тема: «В мире опасных предметов» 

 

Задачи: Знакомить с предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами. 

которые могут угрожать жизни и здоровью людей. Предостеречь 

от несчастных случаев в быту. 

 



4 Тема: «Наш друг – светофор» 

 

Задачи: Познакомить с назначением светофора для 

пешеходов. Рассказать о значении сигналов светофора (на 

красный свет пешеходы и автомобили стоят, на желтый - 

готовятся к движению, на зеленый - двигаются). 

 

5 Тема: «Я здоровье берегу – сам себе я 

помогу» 

Задачи: Формировать представление дети о пользе витаминов и 

их значения для здоровья человека 

 

6 Тема: «Улица. Дорога. Пешеход» 

 

Задачи: Продолжать знакомить с элементами 

дороги (разделительная полоса, 

пешеходный переход, остановка общественного транспорта). 

Напоминать, что пешеходы должны переходить дорогу по 

светофору. 

 

7 Тема: «В мире опасных предметов» 

 

Задачи: Знакомить с предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами,  с которыми они 

встречаются дома, об их значении для людей, о 

правилах пользования ими. 

 

8 Тема: «Опасно» /спички/ 

 

Задачи: Знакомить с предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

 

9 Тема: «Его величество ток »  

 

Задачи: Рассказать об электроприборах, об их значении для 

людей, правилах пользования 

 

10 Тема: «Транспорт»  

 

Задачи: Закрепить знания правил поведения на улице, сигналов 

светофора. Беседа о видах транспорта, закрепление знаний 

частей машины 

 

11 Тема: «Здоровая пища»  

 

Задачи: Помочь детям понять, что здоровье зависит от 

правильного питания – еда должна быть не только вкусной, но и 

полезной.   

 

12 Тема: «Микробы и вирусы»  

 

Задачи: Рассказать об инфекционных болезнях и их 

возбудителях: микробах и вирусах, воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. 

 

13 Тема: «Капризы новогодней елки» 

  

Задачи: Уточнить правила поведения вблизи ёлки.  

Обсудить с детьми опасные ситуации, которые могут произойти, 

и научить, что им делать в подобных ситуациях.   

 

14 Тема: «В мире опасных предметов» 

 

Задачи: Продолжать развивать представления детей об опасных 

для жизни и здоровья предметов, с которыми они встречаются в 

 



быту. М. Манакова Уроки малышам «Правила безопасности для 

малышей» стр.22-24 

15 Тема: «В гостях у светофора»  

 

Задачи: Уточнять представление детей о работе светофора. 

Желтый сигнал. Учить решать проблемные ситуации, в которых 

оказались не внимательные пешеходы. Развивать умение 

изготавливать из частей светофор. Воспитывать внимание, 

умение ориентироваться в пространстве. 

 

16 Тема: «Врачи – наши помощники»  

 

Задачи: Продолжать воспитывать у детей понимание ценности 

здоровья, потребность быть здоровым, закрепить знания о 

витаминах, уточнить представления об овощах, учить сажать 

лук. 

 

17 Тема: «Морозы жестокие в этом году» Задачи:  Учить правильно вести себя в морозную погоду.  

18 Тема: «Моё тело»  

 

Задачи: Познакомить  детей  с  частями  тела, рассказать об 

органах чувств. 

 

19 Тема: «Красивая коробка»  

 

Задачи: Уточнять представление детей и обсудить причины и 

ситуации при нахождении неизвестного предмета. 

 

20 Тема: «Зимой на горке» 

 

Задачи: Учить детей подчиняться правилам поведения при 

катании с горки;  развивать выдержку и терпение - умение 

дожидаться своей очереди;  выработать желание избегать травм 

опасных ситуаций. 

 

21 Тема: «Зимние дороги» 

 

Задачи:  Расширить знания детей о правилах поведения на 

улице, дороге в зимнее время. Дать детям знания о том, что 

зимой дороги скользкие и водители не могут быстро остановить 

транспортное средство. Воспитывать умение сдерживать себя, 

быть внимательными, не играть на дороге. 

 

22 Тема: «Пожар»  

 

Задачи: Знакомить детей с правилами  

противопожарной безопасности,  

формировать элементарные знания об  

опасности шалостей с огнем 

 

23 Тема: «Гололед» 

 

Задачи: Закреплять правила безопасности в зимнее время - в 

гололед; учить определять по картинкам опасную ситуацию, 

описывать ее, и правила, которые надо соблюдать, чтобы не 

получить травму и не погибнуть. 

 

24 Тема: «Осторожно сосульки /снег с Задачи: Дать знания о том, что сосульки могут быть опасны для  



крыши/» 

 

человека (если упадут с крыши - травма, если облизывать или 

есть - ангина); учить уберечься от сосулек в конце зимы - начале 

весны, подчиняться правилам безопасности, уметь предвидеть 

опасность. 

25 Тема: «Зачем нужны дорожные знаки!». 

 

Задачи: Закрепить знания детей о правилах поведения на улице, 

вспомнить известные дорожные знаки - переход, проезд 

запрещен, осторожно дети. 

 

26 Тема: «Кошка и собака – наши соседи»  

 

Задачи: Формировать у детей навыки безопасного поведения с 

домашними животными.  

Объяснить, что контакты с животными иногда бывают опасны. 

 

27 Тема: «Огонь – судья беспечности 

людей». 
 

Задачи: Продолжать обучать детей мерам пожарной 

безопасности, сформировать элементарные знания об опасности 

шалостей с огнем (электроприборы, спички, зажигалки и т.д.), об 

опасных последствиях пожаров в доме. 

 

28 Тема: «Горести и радости подводного 

царства». 

. 

Задачи: Формировать у детей представления об опасностях, 

которые таит вода в водоёме, в стакане, в раковине. 

Формировать привычку экономить воду - закрывать за собой 

кран с водой 

 

29 Тема: «Огонь добрый и злой» 

 

Задачи: Дать детям представление о том, какой бывает огонь, о 

том, какое значение он имеет в жизни людей. 

 

30 Тема: «Спички детям не игрушки» 

 

Задачи: Дать детям понятие о пользе и вреде огня. Закрепить 

знания о том, что горит, что не горит. Вызвать у детей желание 

быть всегда осторожными с огнем. 

 

31 Тема: «Быть примерными пешеходами 

и пассажирами разрешается!»  

 

Задачи: Познакомить детей с правилами  этичного и 

безопасного поведения в общественном транспорте. Закрепить 

правила перехода улицы на пешеходном переходе. Воспитывать 

культуру поведения, учить правилам поведения в транспорте 

 

32 Тема: «Что случилось с колобком, 

который ушел гулять без спросу?»  

 

Задачи: Предостеречь детей от неприятностей связанных с 

контактом с незнакомыми людьми (несовпадение приятной 

внешности и добрых намерений) 

 

33 Тема: «Вода - это жизнь!»  

 

Задачи: Познакомить детей со значением воды в жизни 

растений, животных и человека; дать элементарные знания о 

проблемах загрязнения водоемов, о водоочистительных 

сооружениях. 

 



34 Тема: «Насекомые». 

 

Задачи: Продолжать формировать элементарные представления 

о способах взаимодействия с животными (насекомыми): 

наблюдать за насекомыми, не беспокоя их и не причиняя им 

вреда; не брать в руки насекомых. 

 

35 Тема: «Как вести себя в жару на 

участке?» 

 

Задачи:  Учить детей без напоминания взрослых надевать 

головной убор (панамку, косынку и др.),  закреплять умение 

правильно наливать воду из чайника в чашку,  закреплять 

правила нахождения на солнце, чтобы не перегреваться. 

 

36 Тема: «В лес за грибами»  
 

Задачи: Познакомить детей  с ядовитыми грибами (мухомор, 

бледная поганка); учить детей отличать съедобные грибы от 

несъедобных по внешнему виду; дать знания о том, что в пищу 

можно употреблять съедобные грибы только после обработки 

 

 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса 

к учебной деятельности и желания учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных представлений. 

Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие. 

 Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все 

органы чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

 Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, вели- чиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, 

твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

 Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные предметы по 

нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по 

их свойствам: цвету, форме, величине. 

Развитие познавательных действий. 

 Способствовать развитию у детей любознательности и познавательной мотивации, развитию воображения и творческой активности; 

развитию восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 



 Учить детей обобщенным способам исследования объектов окружающей жизни с помощью сенсорных эталонов и перцептивных 

действий. Перцептивные действия - это различные способы использования сенсорных эталонов при восприятии окружающего мира: 

сравнение объекта с эталоном; сериация (упорядочивание) объектов по какому-либо признаку (цвет, форма, величина и др.); перцептивное 

моделирование — построение образа объекта с использованием сенсорных эталонов (например, окно можно рассматривать как объект, 

состоящий из прямоугольников). 

 Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера, в процессе 

которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта (тонет — не тонет, бьется — не бьется и др.). 

 Учить детей использовать схемы и планы (построить конструкцию по чертежу, найти игрушку по плану комнаты, выполнить 

последовательность действий по заданной схеме и др.). Учить детей совместно с взрослым рисовать простейшие схемы и планы. 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние, маленькие; 2-3 цвета), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определённой последовательности  2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила.  
 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение.  

 Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды 

транспорта), их функциями и назначением. 

 Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи 

между строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 

 Расширять представления о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать 

овладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать 

группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

 Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т.п.), другие созданы природой (камень, 

шишки). 

 Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, 

обувь, посуда, игрушки и т.д.). 

Природное окружение.  

 Развивать интерес детей к миру природы, к при- родным явлениям; поощрять любознательность и инициативу. Обращать внимание на 

красоту природы, учить отражать полученные впе чатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

 Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире, делать простейшие обобщения (чтобы растение 

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

Неживая природа. 

 Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по 

погоде. Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. 



 Знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года (опадают листья, выпал снег, побежали ручьи, распустились 

цветы и т.п.). 

Мир растений.  

 Формировать элементарные представления о растениях, показать, что для роста растения нужны земля, вода и воздух. Учить 

различать и называть части растений: стебель, листья, цветок, семена, плоды. 

 Расширять представления о растениях, растущих в данной местности. Формировать умение различать по внешнему виду и вкусу 

некоторые овощи и фрукты (с учетом местных условий). 

 Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, ягоды (лесные - садовые), цветы, кусты, деревья. 

 Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами. 

Мир животных. 

 Расширять представления детей о животном мире. Дать первичную классификацию животного мира: животные (дикие и домашние), 

птицы, рыбы, насекомые. 

 Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их передвижения и питания. 

 Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, аквариумных рыбках и др., рассказывать о необходимости 

заботиться о них. 

 Дать первоначальные представления о диких животных. Учить видеть и называть отличительные особенности внешнего вида 

знакомых животных (лиса — рыжая, у нее длинный, пушистый хвост и т.д.). 

 Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, бабочка, жук и пр.). Обсудить, почему одни из них могут летать, а другие нет 

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

Экологическое воспитание.  

 Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, учить правильно вести себя в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не беспокоить животных, не засорять природу мусором и др.). 

Социальное окружение.  

 Расширять представления детей об известных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), об их трудовых действиях, инструментах, результатах труда. 

 Знакомить детей с правилами дорожного движения.  

 Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Рассказывать об особенностях работы водителя. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская. 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

НАПРАВЛЕНИЕ «ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ» 

М
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 Дата Тема ООД Программное содержание образовательных областей Содержание ООД Дата 

проведения 

Приме

чание 

Базовая программа Интеграция 

2 1 06.09.21 Мир вокруг нас. 

Тема: «Кто в 

домике живет?» 

 

Задачи:  

Образовательные: 

Продолжать знакомить детей с 

предметами ближайшего 

окружения (игрушки), их 

функциями и назначением. Учить 

детей запоминать имена 

товарищей, элементарным 

правилам поведения и общения. 

Развивающие: 

Развивать умения ориентироваться 

в групповом «пространстве», 

чувства безопасности.  

Воспитательные: 

Воспитывать аккуратность, 

бережное отношение к предметам. 

«Познавательное развитие» 

знакомить с предметами 

ближайшего окружения. 

Содержание по выбору 

педагога 

(интернет источник 

https://nsportal.ru/detskii-

sad/osnovy-bezopasnosti-

zhiznedeyatelnosti/2017/11/

06/konspekt-nod-po-

oznakomleniyu-s-pdd) 

 

  

3 2 13.09.21 Мир вокруг нас. 

Тема: «Чудесный 

мешочек» 

Задачи:  

Образовательные:  

Побуждать вычленять некоторые 

особенности предметов 

домашнего обихода (части, 

размеры, форму, цвет), 

устанавливать связи между 

строением и функцией.  

Предлагать группировать (чайная, 

столовая, кухонная посуда) 

Рассказывать о том, что одни 

предметы сделаны руками 

человека (посуда, мебель и т. п.), 

другие созданы природой (камень, 

шишки). 

Развивающие:  

Формировать правила вежливости 

и безопасности за столом,  

«Речевое развитие» - развивать 

любознательность 

и память, закреплять обобщающее 

название. 

 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением, 

вторая младшая группа  

О.В.Дыбина, стр. 24 

  

https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/2017/11/06/konspekt-nod-po-oznakomleniyu-s-pdd
https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/2017/11/06/konspekt-nod-po-oznakomleniyu-s-pdd
https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/2017/11/06/konspekt-nod-po-oznakomleniyu-s-pdd
https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/2017/11/06/konspekt-nod-po-oznakomleniyu-s-pdd
https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/2017/11/06/konspekt-nod-po-oznakomleniyu-s-pdd


желания и умения умываться. 

Воспитательные:  

Воспитывать культурно 

гигиенические навыки.   

4 3 20.09.21 Мир игры. 

Игрушки из глины 

и пластилина! Тема: 

«Тарелочка из 

глины» 

Задачи:  

Образовательные: Расширять 

представления о свойствах 

(прочность, твердость, мягкость) 

материала (глина). Побуждать 

сравнивать два объекта, выделяя 

различия (сыпучий – несыпучий, 

движется, рыхлый – плотный, 

лепится – не лепится.). 

Развивающие: 

Расширять и уточнять 

представления детей о предметах, 

изготовленных из глины. 

Воспитательные: 

Воспитывать интерес к 

исследовательской деятельности; 

любознательность; аккуратность 

при работе с природными 

материалами. 

«Художественно –эстетическое 

развитие» 

Ознакомление со свойствами глины, 

экспериментирование и 

обследование глины или 

пластилина; предметы из глины 

(народные игрушки: свистульки, 

колокольчики), правила 

использования глины и пользования 

игрушками. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением, 

вторая младшая группа, 

 О.В.Дыбина, стр. 44 

 

  

О
к
тя

б
р
ь 

1 4 27.09.21 Осень. Осеннее 

настроение. Тема: 

«Лесные звери 

осенью» 

Задачи:  

Образовательные: Знакомить 

детей с осенними явлениями в 

природе,  с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

осенью, о домашних животных и 

птицах. Устанавливать, как влияет 

смена времен года на жизнь зверей 

в лесу. 

Развивающие: 

Развивать интерес детей к миру 

природы, к природным явлениям; 

поощрять любознательность и 

инициативу. 

Воспитательные: 

Воспитывать любовь к природе, 

бережное отношение к ней. 

«Речевое развитие Чтение 

произведений, описывающих 

осеннюю природу, рассматривание 

картин с выделением сезонных 

изменений». 

В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова, стр. 63 

«Конспекты занятий во 

второй младшей группе 

детского сада»  

 

  

2 5 04.10.21 Осень. Вкусные Задачи:  «Физическое развитие» - развивать О.А. Соломенникова   



дары осени. Тема: 

«Что нам Осень 

подарила». 

Образовательные: Учить 

различать по внешнему виду и 

вкусу и называть овощи (огурец, 

помидор, морковь, репа). Вызвать 

желание участвовать в 

инсценировке сказки «Репка». 

Развивающие: 

Развивать интерес детей к миру 

природы, к природным явлениям. 

Поощрять любознательность и 

инициативу. Расширять 

представления о выращивании 

овощных культур. 

Воспитательные: 

Воспитывать интерес и бережное 

отношение к природе. 

тактильные ощущения, слуховое и 

зрительное внимание, моторику. 

Ознакомление с природой 

в детском саду, младшая 

группа, стр.25 

Л.А.Парамонова  

«Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет», стр. 88 

3 6 11.10 21 Мир вокруг нас. 

Дикие животные и 

их детёныши. Тема: 

«Дикие животные и 

их детеныши.» 

Задачи:  

Образовательные: 

Закрепление представлений об 

особенностях внешнего вида 

диких животных. Уточнение 

представления детей о том, что 

каждому животному необходимо 

жилище, тепло. 

Развивающие: 

Развитие связной речи детей путем 

ответов на вопросы, 

активизирование понятия «дикие 

животные», «детёныши диких 

животных». Формирование 

памяти, внимания, мышления, 

мелкой и общей моторики. 

Воспитательные: 

Воспитание интереса к познанию 

окружающего мира, доброго, 

бережного отношения к 

обитателям живой природы. 

«Познавательное развитие» -

формирование представлений о 

диких животных и их детенышах, их 

образе жизни, повадках при смене 

времен года, характерных 

признаках. 

В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова 

«Конспекты занятий во 

второй младшей группе 

детского сада», стр. 101 

  

4 7 18.10.21 Домашние 

животные и их 

детёныши. Тема: 

«Домашние 

Задачи: 

 Образовательные: 

Закреплять знания детей о 

домашних животных. 

«Познавательное развитие» - 

формирование первичных 

представлений о домашних 

животных и их детенышах: внешний 

В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова 

«Конспекты занятий во 

второй младшей группе 

  



животные и их 

детеныши» 

Формировать умение различать 

животных и их детенышей, 

правильно соотносить их 

названия. 

Развивающие: Развивать умение 

различать животных и их 

детёнышей, правильно соотносить 

их названия. 

Воспитательные: 

Воспитывать заботливое 

отношение  домашним животным. 

вид, характерные особенности, 

питание, строение, особенности 

покрова. 

детского сада», стр. 131 

1 8 25.10.21 Разноцветный мир. 

Тема: 

«Разноцветная 

осень» 

Задачи:  

Образовательные: 

Обращать внимание на красоту 

природы, учить отражать 

полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах 

деятельности. Продолжить учить 

различать признаки осени 

(холодно, идут дожди, люди 

надевают теплую одежду, листья 

меняют цвет, опадают, закрепить 

знания детей о наиболее 

распространенных овощах. 

Развивающие: 

Развивать сообразительность, 

мышление, активность детей. 

Воспитательные: 

Воспитывать интерес и бережное 

отношение к природе. 

«Речевое развитие» - формировать 

правильное 

звукопроизношение, стимулировать 

речевую 

активность. 

 

Содержание по 

выбору педагога 
  

2 9 01.11.21 Мир вокруг нас. 

Тема: «Одежда» 

Задачи:  

Образовательные: Расширять 

представления о свойствах 

(прочность, твердость, мягкость) 

материала (ткань). Закреплять 

умение определять и различать 

одежду, выделять основные 

признаки предметов одежды (цвет, 

форма, строение, величина), 

называть их; группировать 

предметы по признакам, обозначая 

«Познавательное развитие» -

формирование представлений о 

предметах верхней одежды, 

назначение предметов одежды, 

правил одевания с использованием 

алгоритма одевания. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением, 

вторая младшая группа,  

О.В.Дыбина, стр. 23 

 

  



их обобщающими словами 

(одежда). 

Развивающие:   

Формировать понимание того, что 

человек создает предметы, 

необходимые для его жизни и 

жизни других людей (одежда, 

обувь).  

Воспитательные: Формировать 

опрятность, аккуратность. 

3 10 08.11.21 Мир вокруг нас. 

Тема: «Дом, в 

котором мы 

живем» 

Задачи:  

Образовательные: 

Расширять представления детей об 

известной им профессии 

строитель, об его трудовых 

действиях, инструментах, 

результатах труда. Формировать 

представления детей о частях, из 

которых состоит дом, материалах, 

из которых строят дом; Расширять 

представления о свойствах 

(прочность, твердость, мягкость) 

материала (дерево). Понимать, что 

отсутствие какой-то части 

нарушает предмет, возможность 

его использования. 

Развивающие: 

Развивать диалогическую речь, 

вводить в активный словарь 

понятия: «дом, семья, родные и 

близкие». 

Воспитательные: 

Воспитывать доброе чувство, 

гордость за свою семью, желание 

взаимодействовать в совместной 

игре, стимулировать творческую 

активность детей. 

«Речевое развитие» - развивать 

диалогическую речь, вводить в 

активный словарь понятия: «дом, 

семья, родные и близкие» 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 3-4 лет», 

стр. 165 

  

4 11 15.11.21 Мир вокруг нас. 

Тема: «Мой 

родной  поселок» 

Задачи:  

Образовательные: 

Знакомить с ближайшим 

окружением (основными 

«Социально -  коммуникативное 

развитие» - формирование 

первичных представлений о родном 

поселке, его названии, объектах 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением, 

вторая младшая группа, 

  



объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, 

магазин, поликлиника. Учить 

детей называть родной поселок. 

Дать элементарные представления 

о родном поселке. Подвести детей 

к пониманию того, что в поселке 

есть улицы, дома, разные  

машины. 

Развивающие: 

Развивать речь, внимание,  

наблюдательность; развивать 

зрительное внимание, память 

Воспитательные: 

Воспитывать любовь к родному 

поселку. 

(улица, дом, магазин, поликлиника); 

транспорт, профессии людей (врач, 

продавец, милиционер) 

 О.В.Дыбина, стр. 38 

5 12 22.11.21 Мир игры. Тема: 

«Грузовик привез 

игрушки» 

Задачи:  

Образовательные: 

Расширять представления детей об 

известной им профессии шофер, 

об его трудовых действиях, 

инструментах, результатах труда. 

Продолжать знакомить детей с 

предметами ближайшего 

окружения виды транспорта. 

Учить детей называть и различать 

по внешнему виду грузовой и 

легковой автомобили; закрепить 

знания об основных частях 

автомобиля: кабина, руль, колеса, 

кузов, окна и т. п. 

Развивающие: 

Развивать познавательную 

активность. 

Воспитательные: 

Воспитывать умение внимательно 

слушать педагога и ответы других 

детей, не перебивать товарища. 

«Познавательное развитие» - 

расширять представления о 

профессии шофер. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет», стр. 620 

  

Д
ек

а

б
р
ь 

1 13 29.11.21 Зимушка – зима у 

нас в гостях. Тема: 

«Красавица зима» 

Задачи:  

Образовательные: Обращать 

внимание на красоту природы, 

«Физическое развитие» - игры и 

обследование снега на прогулке, 

посильная помощь при уборке снега 

Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова стр. 26 
  



учить отражать полученные 

впечатления в речи и 

продуктивных видах 

деятельности. Формировать 

знания детей о природных 

явлениях, познакомить со 

свойствами снега. 

Развивающие: 

Расширять знания детей о времени 

года - зима. 

Воспитательные: 

Воспитывать отзывчивость, 

доброту, любовь к природе. 

с дорожек 

 

  

2 14 06.12.21 Начало зимы. 

Тема: «Зимушка – 

зима у нас в 

гостях» 

Задачи:  

Образовательные: 

Расширять знания детей о времени 

года - зима. Активизировать речь 

детей. Формировать у 

воспитанников умение называть 

зимние природные явления, 

показывать их на календаре 

погоды. Обращать внимание на 

красоту природы, учить отражать 

полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах 

деятельности. 

Развивающие: 

Закрепить понятие, что зимние 

развлечения характерны только 

для зимы. Развивать зрительное и 

слуховое восприятие, внимание, 

логическое мышление, связную 

речь. 

Воспитательные: 

Воспитывать любовь к природе. 

«Речевое развитие» - активизация 

речи детей (наблюдение зимних 

явлений и объектов (снег, сугробы, 

снежинки). 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет», стр. 260 

  

3 15 13.12.21 Новый год у ворот. 

Тема: «Новый год 

у ворот» 

Задачи:  

Образовательные: Формировать 

представление детей о елке, о ее 

особенностях («высокая», 

«низкая»); Расширять 

представление о празднике; о том, 

«Речевое развитие» -активизировать 

словарь по теме «Новогодний 

праздник». 

Е.В.Гончарова 

«Технология 

экологического 

образования детей второй 

младшей группы ДОУ, 

стр. 65 

  



как люди готовятся к его встрече. 

Активизировать словарь по теме 

«Новогодний праздник». 

Развивающие: 

Развивать внимание, речь, мелкую 

и общую моторику, восприятие, 

творческие способности, 

самостоятельность; 

Воспитательные: 

Воспитывать дружеские 

отношения друг к другу. Вызвать 

радостное настроение. 

4 16 20.12.21 Ёлка у нас в 

гостях. 

Задачи:  

Образовательные: Учить 

рассматривать предметы (ёлку, 

ёлочные украшения) и отвечать на 

вопросы в ходе рассматривания; 

Закрепить представления о 

качествах и свойствах различных 

елочных игрушек, их целевом 

назначении и функции, создать 

радостное настроение и приятное 

ожидание праздника. 

Развивающие: 

Развивать у детей мышление, 

внимание, мелкую моторику. 

Воспитательные: 

Воспитывать бережное и 

заботливое отношение к елке. 

«Речевое развитие» -

совершенствовать диалогическую 

речь; 

развивать внимание, память, 

мышление, воображение. 

Т.И.Гризик 

«Познавательное развитие 

детей 3-4 лет»  с.43,  

Т.И.Гризик «Познаю 

мир» с.32 

  

Новогодние приключения (новогодние праздники) 

 1 17 27.12.21 Тема: «Мальчики 

и девочки» 

Задачи:  

Образовательные: Учить 

различать девочек и мальчиков по 

внешности, находить характерные 

отличия во внешнем облике 

мальчиков и девочек. Упражнять в 

завязывании, закрывании молнии, 

застегивании пуговиц. 

Развивающие: Развивать навыки 

общения, мелкую моторику. 

Воспитательные: 

«Познавательное развитие» -одежда 

мальчиков и девочек (отличия); 

название, внешний вид, особенности 

покроя, цвета; декоративные 

элементы (пуговицы, молнии, 

карманы, рисунки или аппликации 

на ткани). 

Содержание по 

выбору педагога 
  



Воспитывать бережное к одежде и 

аккуратное использование 

(хранение в шкафчике, стирка, 

аккуратное складывание). 

Я
н

в
ар

ь
 

2 18 10.01.22 Природа вокруг 

нас. Тема: «В 

зимнем лесу» 

Задачи:  

Образовательные: 

Закрепить и обобщить знания 

детей о диких животных, птицах; о 

зиме и её признаках. 

Развивающие: 

Развивать у детей познавательный 

интерес к жизни обитателей леса, 

умение делать простые выводы. 

Развивать логическое мышление, 

воображение, речь детей. 

Воспитательные: 

Прививать любовь к природе, 

учить бережному отношению к 

животному миру, воспитывать 

желание помогать птицам; умение 

вести себя в лесу. 

«Речевое развитие» -способствовать 

активизации 

словаря детей через употребление 

слов – разных частей речи; 

развивать диалогической формы 

речи 

(понимание обращенной речи, 

ответы на заданные вопросы). 

В.Н.Волчкова 

«Конспекты занятий во  

2-й мл.гр. д/с.», стр. 193 

  

3 19 17.01.22 Мир вокруг нас. 

Тема: «Кто 

работает в детском 

саду» 

Задачи: Образовательные: 

Расширять представления детей об 

известных им профессиях 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, повар), об их 

трудовых действиях, 

инструментах, результатах труда. 

Развивающие: 

Развивать память, внимание. 

Воспитательные: 

Воспитывать уважение к 

сотрудникам детского сада,  и их 

труду. 

«Социально – коммуникативное 

развитие» проявление уважения к 

труду няни, желание оказывать 

помощь и 

беречь результаты; вежливое 

обращение(форма обращения к няне, 

просьба). 

 

Т.В.Вострухина, 

Л.А.Кондрыкинская 

«Знакомим с 

окружающим миром 

детей 3-5 лет», стр. 37 

  

3 20 24.01.22 Мир вокруг нас. 

Тема: «Из чего 

сделаны 

предметы». 

Задачи:  

Образовательные: 

 Формировать устойчивый 

познавательный интерес к 

скрытым свойствам 

разнообразных материалов 

«Познавательное развитие» - 

обследование и несложные опыты 

«Из чего сделаны предметы?». 

Составление коллекции «Из чего 

сделано?», сортировка по известным 

материалам. 

И.М.Сучкова 

«Организация 

опытно-

экспериментальной 

деятельности детей 2-

7лет» стр.140) 

  



(дерево, металл, пластмасса); 

конкретизировать знания о  скрытым свойствам разнообразных материалов (дерево, металл, пластмасса); обогащать представления детей о видовом многообразии однородных предметов (ложки разные по размеру, форме, материалу, внешнему облику, функциям); конкретизировать знания о свойствах разнообразных материалов (лѐгкая – тяжѐлая, 

плавает – тонет, гнѐтся – не 

гнѐтся, притягивается – не 

притягивается магнитом). 

Развивающие: обогащать 

представления детей о видовом 

многообразии однородных 

предметов (ложки разные по 

размеру, форме, материалу, 

внешнему облику, функциям); 

формировать представления о 

действиях исследовательского 

характера; 

Воспитательные: воспитывать 

интерес к творчеству. 

5 21 31.01.22 Зима. Тема: 

«Большие и 

маленькие 

(животные и их 

детеныши)» 

Задачи: Образовательные: 

Уточнить знание детей о диких 

животных. Сформировать 

обобщенное представление о лесе 

и его обитателях. Закрепление 

представлений о зверях и птицах: 

взрослые и их детеныши: отличия 

во внешнем виде, поведении, 

возможностях; активизация к миру 

природы. 

Развивающие: 

Формировать логическое 

мышление дошкольника через 

решение проблемной ситуации; 

развивать познавательный интерес 

детей, внимание, память, 

наблюдательность. 

Воспитательные: 

Воспитывать любовь и 

сострадание к животным. 

«Речевое развитие»  -

рассматривание дидактических 

картин, изображений, называние 

детенышей; активизация к миру 

природы. 

В.Н.Волчкова 

«Конспекты занятий во 2-

й мл.гр. д/с, стр. 100 

  



Ф
ев

р
ал

ь 
1 22 07.02.22 Тема: «Мама, папа, 

я – 

наша дружная 

семья» 

Задачи:  

Образовательные: Формировать 

первичные представления о 

взрослых людях (внешнем виде, 

обязанностях, делах и поступках, 

семье), доброжелательное 

отношение к близким. Учить 

вызывать отклик на 

эмоциональные состояния в 

«типичных» жизненно-бытовых 

ситуациях. 

Развивающие: 

Формировать первичные 

представления о семье, развивать 

любознательность, 

познавательные интересы; 

Воспитательные: 

Воспитывать доброе 

отношение к семье. 

 

«Речевое развитие» - чтение стихов 

по теме, разыгрывание этюдов – игр 

обращений, проявлений заботы. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением, 

вторая младшая группа, 

О.В Дыбина, стр. 21. 

  

2 23 14.02.22 Тема: «Папин 

праздник» 

Задачи:  

Образовательные: Познакомить 

детей с  праздником «День 

защитника Отечества», военными 

профессиями. Рассказывать об 

особенностях работы водителя. 

Развивающие: 

Способствовать формированию 

первичных гендерных 

представлений (воспитание в 

мальчиках стремления быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 

Воспитательные: 

Воспитывать чувство гордости к 

своему папе, стране, армии, 

уважение к профессии - военный. 

«Речевое развитие» - 

совершенствовать диалогическую 

речь; 

развивать внимание, память, 

мышление, воображение. 

Содержание по 

выбору педагога 
  

3 24 21.02.22 Тема: «Весна 

пришла» 

 

Задачи: Образовательные: 

Дать детям представление о 

времени года 

«Весна».Формирование 

«Познавательное развитие» -

формирование первичных 

представлений о сезонных 

изменениях в природе: проявления 

В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова 

«Конспекты занятий во 

второй младшей группе 

  



первичных представлений о 

сезонных изменениях в природе: 

проявления весны, пробуждение 

природы, щебет и изменение 

поведения птиц.  

Развивающие: 

Развивать наблюдательность, 

любознательность, 

чувствительность. 

Воспитательные: 

Воспитывать чувства доброты и 

любви к птицам, уважительное и 

бережное отношение к природе, 

окружающему нас миру 

весны, пробуждение природы, щебет 

и изменение поведения птиц.  

 

детского сада», стр. 343 

 

4 25 28.02.22 Тема: «Мамин 

праздник». 

Задачи: 

Образовательные: Формировать 

первичные представления о 

традиции праздника. Знакомить 

детей типичными «женскими» 

домашними заботами и делами, 

дать представление о том, что 

мама проявляет заботу о своей 

семье. Расширять представления 

детей об известных им профессиях 

(врач, продавец), об их трудовых 

действиях, инструментах, 

результатах труда. 

Развивающие: 

Развивать творческие способности 

в процессе продуктивной 

деятельности; 

Воспитательные: 

Воспитывать уважение к маме, 

желание помогать ей по дому. 

 

«Речевое развитие» - беседы: «Моя 

любимая 

мамочка», «Вот какая мама 

золотая прямо». 

Беседы по теме праздника. 

Пословицы, поговорки о 

маме, песни. Чтение стихов. 

рассказов о маме, бабушке. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет», стр. 441 

  

«Я часть мироздания. Космос» 

М
ар

т 

1 26 14.03.22 Тема: «Книжкина 

неделя». 

 

Задачи:  

Образовательные: Расширять 

представления о свойствах 

(прочность, твердость, мягкость) 

материала (бумага). 

«Речевое развитие» - 

совершенствовать диалогическую 

речь; 

развивать внимание, память, 

мышление, воображение. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет», 493 

  



Способствовать овладению 

способами обследования 

предметов, включая простейшие 

опыты (тонет—не тонет, рвется—

не рвется). Расширять 

представления детей о 

многообразии книг, о том, как 

создаются книги.  Учить 

бережному отношению с книгой 

(не мять, не рвать, не слюнявить 

страницы, не рисовать в книге). 

Развивающие: 

Прививать детям интерес и 

любовь к книгам. 

Воспитательные: 

Воспитывать любовь и бережное 

отношение к книгам. 

 

3 28 21.03.22 Мир вокруг нас. 

Тема: «Салон 

красоты». 

Задачи:  

Образовательные: Расширять 

представления детей об известных 

им профессиях (парикмахер), об 

их трудовых действиях, 

инструментах, результатах труда. 

Знакомить с ближайшим 

окружением (основными 

объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): 

парикмахерская. 

Развивающие: 

Развивать мышление, речь, 

память, воображение, умение 

анализировать, инициативу и 

самостоятельность детей. 

Воспитательные: 

Воспитывать у детей уважение к 

труду взрослых, 

доброжелательное отношение к 

ним 

«Речевое развитие» 

совершенствовать диалогическую 

речь; 

Развивать внимание, память, 

мышление, воображение. 

Содержание по 

выбору педагога 
  

4 29 28.03.22 Тема: «Весна в 

окно стучится…» 

Задачи:  

Образовательные: 

Продолжать знакомить детей с 

«Художественно – эстетическое 

развитие» - составление коллажа 

«Птички весело гуляют». 

В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова 

«Конспекты занятий во 

  



характерными признаками весны. 

Познакомить детей с трудом 

людей в весенний период. 

Развивающие: 

Развивать у детей интерес к 

наблюдениям за явлениями 

природы; формировать умение 

сравнивать, устанавливать 

простейшие причинно – 

следственные связи; 

Воспитательные: 

Воспитывать бережное отношение 

к природе, способность 

любоваться её красотой. 

второй младшей группе 

детского сада», стр. 345 

«Мы живём в России» 

А
п

р
ел

ь 

1 30 04.04.22 Весна в окно 

стучится. Тема: 

«Жизнь диких 

животных весной» 

Задачи:  

Образовательные: 

Уточнить и расширить 

представления детей о внешнем 

виде взрослых животных и их 

детенышей (заяц, медведь, белка, 

лиса, волк), некоторых 

особенностях образа жизни 

весной. Вызвать желание бережно 

относится к лесным обитателям, 

выполнять правила поведения. 

Развивающие: 

Развивать внимание, память, 

познавательные способности, 

развивать доброжелательное 

отношения к диким животным. 

Воспитательные: 

Воспитывать отзывчивость, 

доброту, любовь к природе, к 

животным. 

«Познавательное  развитие» - 

познакомить с 2-3 элементарными 

правилами поведения в лесу. 

Е.В.Гончарова 

«Технология 

экологического 

образования детей второй 

младшей группы ДОУ»,  

стр. 168 

  

2 31 11.04.22 Весна в окно 

стучится. Тема: 

«Весна и одежда» 

 

Задачи:  

Образовательные: 

Закреплять умение определять и 

различать одежду, выделять 

основные признаки предметов 

одежды (цвет, форма, строение, 

«Речевое развитие» 

Совершенствовать диалогическую 

речь; 

Развивать внимание, память, 

мышление, воображение. 

 

Содержание по 

выбору педагога 
  



величина), называть их.  

Развивающие: 

Развивать речевое общение, 

воображение; развивать навыки 

связной речи; 

развивать внимание, память; 

Воспитательные: 

Обратить внимание детей на то, 

что одежда сшита руками людей, 

они затратили много труда, 

поэтому к вещам нужно 

относиться бережно, аккуратно их 

складывать, не пачкать 

3 32 18.04.22 Весна в окно 

стучится. Тема: 

«Весенние цветы» 

Задачи:  

Образовательные: 

Учить детей устанавливать 

простейшие взаимосвязи в 

окружающем мире, делать 

простейшие обобщения (чтобы 

растение выросло , его нужно 

посадить; чтобы растение росло, 

его нужно поливать и т. п.). 

Познакомить с растениями, 

живущими на улице.  

Дать представление о 

структурных частях, разнообразие 

цветов и оттенков, формы 

лепестков (эталоны, 

обследование), запах и характер 

поверхности (мягкие, 

шероховатые, гладкие и т.п.). Дать 

представление о семенах – это 

будущие растения. 

Развивающие: 

Развивать интерес к развитию и 

росту растений, учить быть 

любознательными и 

наблюдательными. 

Воспитательные: 

Воспитывать в детях чувство 

прекрасного. 

«Познавательное  развитие» 

познакомить с различными видами 

цветов. 

В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова 

«Конспекты занятий во 

второй младшей группе 

детского сада», стр. 378 

  



4 33 25.04.22 Вот и стали мы на 

год взрослее. Тема: 

«Путешествие 

Красной шапочки» 

Задачи:  

Образовательные: 

Закреплять знания детей о 

деревьях, о птицах, название 

посуды; уточнять и закреплять 

знания детей о домашних и диких 

животных; о временах года, о 

транспорте, название мебели. 

Развивающие: 

Развивать внимание детей,  

развивать речь, память. 

Воспитательные: 

Воспитывать интерес и желание к 

познанию окружающего мира. 

«Речевое развитие» - 

совершенствовать диалогическую 

речь; 

развивать внимание, память, 

мышление, воображение. 

Содержание по выбору 

педагога 
  

«Таинственный остров» 

М
ай

 

1 34 16.05.22 Тема: «Вот какие 

мы большие». 

Задачи:  

Образовательные: усилить те 

направления работы с детьми, 

которые вызывали у них 

сложность или оказались не в 

полной мере реализованы в 

соответствии с требованиями 

программы. 

Развивающие: Развивать внимание 

детей,  развивать речь, память. 

Воспитательные: 

Воспитывать интерес и желание к 

познанию окружающего мира. 

«Речевое развитие» Формировать у 

детей умение слушать и понимать 

художественное слово. 

Т.И.Гризик 

«Познавательное развитие 

детей 2-7 лет» с.66 

  

2 35 23.05.22 Тема: «Здравствуй, 

лето! Веселое 

лето» 

 

Задачи:  

Образовательные: 

Учить детей отмечать летние 

изменения в природе; Учить детей 

видеть необыкновенную красоту 

природы и радоваться 

окружающему миру. 

Развивающие: 

Расширять представления об 

окружающем мире; Развивать 

любознательность. 

Воспитательные: 

Любовь к окружающему миру. 

«Познавательное развитие» - учить 

отмечать летние изменения в 

природе. 

Содержание по 

выбору педагога 
  



3 36 30.05.22 Мир вокруг нас. 

Тема:     

«Кукольный 

домик» 

Задачи:  

Образовательные: 

Побуждать вычленять некоторые 

особенности предметов 

домашнего обихода (части, 

размеры, форму, цвет), 

устанавливать связи между 

строением и функцией. 

Формировать понимание того, что 

человек создает предметы, 

необходимые для его жизни и 

жизни других людей (мебель, 

одежда, обувь, посуда, игрушки и 

т. д.).  

Развивающие: 

Развивать мышление, речь, 

память, воображение, умение 

анализировать, инициативу и 

самостоятельность детей. 

Воспитательные: 

Воспитывать интерес к 

познавательной деятельности; 

доброжелательные отношения со 

сверстниками. 

«Познавательное развитие» 

Формирование представлений о 

названиях предметов мебели, 

функциональное назначение. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет», 183 

  

Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет.  

 Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», 

«по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при 

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

 Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов, пользуясь приемами наложения и приложения на основе взаимного 

сопоставления элементов   (предметов).   Учить   понимать   вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, 

пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, 

сколько грибов». 

 Учить уравнивать неравные по количеству группы предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина.  

 Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — короче, выше — ниже, больше — меньше). 



 Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим, по 

заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать 

результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине; широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине; 

высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте; большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма.  

 Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, 

используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве.  

 Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные 

направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева.  

 Учить различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени.  

 Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

 

Конструктивно-модельная деятельность  

Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными видами конструкторов.  

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, 

используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание, использовать в постройках детали разного цвета. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, 

на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики 

ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами – кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими 

или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий длинный поезд). 

Учить сооружать постройки по простейшим схемам и планам. Поддерживать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома – улица; стол, стул, диван – мебель для кукол. 

Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

 Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять.  

    

 

 

 

 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  
НАПРАВЛЕНИЕ «ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ» 

Н
ед

ел
я
 

К
о
л

-в
о
 Дата  Тема 

ООД  

 

Программное содержание     Содержание ООД Дата 

проведения 

Примеча

ние 

Базовая программа Интеграция 

образовательных областей 

1 1 07.09.21 Тема: 

«Много, 

мало, 

один» 

 

Задачи: 

Образовательные:  

Учить составлять группы из 

однородных предметов выделять из 

них отдельные предметы;  много - 

один (один - много);  различать 

понятия: много, мало, один 

Развивающие:  

Развивать у детей память, мышление 

с помощью игровых ситуаций, 

общительность и 

коммуникабельность. Развивать 

познавательный интерес при 

помощи игровых ситуаций. 

Активизировать словарь детей: 

один, много, мало. 

Воспитательные: 

Воспитывать доброжелательное 

отношение к игрушкам. 

«Речевое 

развитие» - формировать 

умение давать 

полноценный 

ответ на вопрос.  

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений. Вторая 

младшая группа», стр.13 

  

2 2 14.09.21 Тема: 

«Один, 

много, ни 

одного» 

Образовательные:  

Учить различать понятия «много», 

«один», «по одному», «ни одного»; 

находить один и несколько 

одинаковых предметов в 

окружающей обстановке; понимать 

вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», 

«один», «ни одного». 

Развивающие:  

Развивать внимание, память, 

наблюдательность 

Воспитательные: Воспитывать 

самостоятельность, активность, 

умение работать в коллективе. 

«Речевое развитие» - 

помогать детям 

доброжелательно общаться 

друг с другом; формировать 

потребность 

делиться своими 

впечатлениями. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений. Вторая 

младшая группа», стр.13,14 

  



3 3 21.09.21 Тема: 

«Квадрат» 

 

Образовательные:   

Познакомить детей с 

геометрической фигурой  квадратом.  

Формировать представления детей о 

квадрате, учить различать и 

называть: квадрат. Учить детей 

наклеивать  квадраты разного 

размера и цвета, вырезанных из 

бумаги. 

Развивающие: 

Развивать восприятие, внимание, 

выделять характерные признаки; 

Воспитательные: 

Воспитывать аккуратность во время 

работы с клеем. 

«Речевое 

развитие» - ввести в активный 

словарь детей 

слова: квадрат. 

В.П. Новикова. Стр.7   

4 4 28.09.21 Тема: 

«Квадрат» 

(закрепле

ние). 

 

Образовательные:  

Продолжать знакомить детей 

квадратом формировать навыки 

различать и называть его, 

обследовать осязательно- 

зрительным путем, 

классифицировать фигуры по цвету 

и названию; 

Развивающие: 

Развивать восприятие, внимание, 

выделять характерные признаки; 

Воспитательные: 

Воспитывать аккуратность во время 

работы с клеем. 

 «Художественно-эстетическое 

развитие» - 

классифицировать фигуры по 

цвету. 

 Новикова Стр.9   

Я житель Междуреченского.   

5 5 05.10.21 Тема: 

«Круг» 

 

Образовательные:  

Познакомить детей с 

геометрической фигурой с кругом; 

Учить обследовать форму этой 

фигуры, используя зрение и 

осязание. Учить отвечать на вопрос 

«сколько?» и определять 

совокупности словами один, много, 

ни одного.  Развивающие:  

Продолжать формировать у детей 

«Физическое 

развитие» - упражнять детей в 

выполнении 

движений согласно текста, 

при проведении 

физкультминутки. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений. Вторая 

младшая группа», стр.14 

  



умение составлять группу предметов 

из отдельных предметов и выделять 

из нее один предмет. Развивать 

фантазию, творческие способности  

Воспитательные:  

Воспитывать интерес к 

математическим действиям; умение 

слушать воспитателя и друг друга. 

1 6 12.10.21 Тема: 

«Такие 

разные 

круги» 

Образовательные:  

Продолжать учить детей различать и 

называть круг, сравнивать круги по 

размеру. дать представление о том, 

что круги бывают разного цвета, 

разной величины;  

Развивающие: 

Развивать внимание, 

наблюдательность; 

умение анализировать, сравнивать, 

выполнять действия по образцу 

воспитателя. 

Воспитательные: 

Воспитывать интерес к 

математическим действиям; умение 

слушать воспитателя и друг друга. 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» - побуждать детей к 

самостоятельному 

выполнению поручений – 

готовить раздаточный 

материал к занятию. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений. Вторая 

младшая группа», стр.16 

  

2 7 19.10.21 Тема: 

 «Круг 

квадрат» 

Образовательные:  

Продолжать учить различать круг и 

квадрат. Совершенствовать умения 

детей сравнивать два предмета по 

форме и величине, цвету обозначать 

словами больше-меньше. Упражнять 

в умении находить один и много 

предметов в окружающей 

обстановке. 

Развивающие: 

Развивать внимание, 

наблюдательность; 

Способность анализировать, 

сравнивать, выполнять действия по 

образцу воспитателя. 

Воспитательные: 

Воспитывать интерес к 

«Познавательное 

развитие» - совершенствовать 

умения детей сравнивать два 

предмета по форме и величине. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

стр.19 

  



математическим действиям; умение 

слушать воспитателя и друг друга. 

3 8 26.10.21 Тема: 

«Треуголь

ник» 

Образовательные:  

Познакомить детей с треугольником: 

учить различать и называть фигуру. 

Закрепить умение сравнивать две 

равные группы предметов способом 

приложения, обозначать результаты 

сравнения словами по много, 

поровну, одинаково, столько-

сколько.   

Развивающие:  

Развивать внимание, память, 

мышление, активный словарный 

запас 

Воспитательные: 

Воспитывать интерес к 

математическим действиям. 

«Речевое развитие» - ввести 

в активный словарь  детей 

слово: треугольник. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

стр.26 

  

Я – житель Земного шара. 

4 9 02.11.21 Тема: 

«Треуголь

ник и 

квадрат» 

Образовательные:  

Продолжать знакомить детей с 

треугольником на основе сравнения 

его с квадратом. Упражнять в 

умении определять 

пространственные направления от 

себя: вверху - внизу, впереди - сзади 

(позади). 

Развивающие:  

Развивать умение анализировать, 

сравнивать, выделять характерные 

признаки. 

Воспитательные: 

Воспитывать интерес к 

математическим действиям; умение 

слушать воспитателя и друг друга.  

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» - упражнять в 

рисовании мазков 

примакиванием. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

стр.27 

  

1 10 09.11.21 Тема:  

«Сравнен

ие 

предметов

» 

Образовательные:  

Учить сравнивать количество 

предметов в двух группах,  учить 

понимать вопросы: «Поровну ли?», 

«Чего больше (меньше)?»; отвечать 

«Физическое развитие» - 

упражнять детей в ходьбе на 

носках, пятках при выполнении 

динамической 

паузы. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

стр.17 

  



на вопросы, пользуясь 

предложениями типа: «Я на каждый 

кружок положил грибок. Кружков 

больше, а грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько 

грибов».  

Развивающие:  

Развивать умение сравнивать 

предметы, способность 

анализировать. 

Воспитательные:  

Воспитывать доброжелательность, 

чувство взаимопомощи. 

2 11 16.11.21 Тема: 

«Столько, 

сколько» 

 

Образовательные:  

Учить сравнивать одну группу 

предметов с другой, 

последовательно накладывая один 

предмет на другой, различать 

равенство и неравенство (без счета) 

по количеству входящих в группу 

предметов; 

 Развивающие:  

Развивать умение анализировать, 

сравнивать, выполнять действия по 

образцу воспитателя. 

Воспитательные: 

Воспитывать интерес к 

математическим действиям; умение 

слушать воспитателя и друг друга. 

«Социально-коммуникативное 

развитие» - совершенствовать 

конструктивные умения, 

приучать после игры аккуратно 

складывать 

детали в коробки. 

Новикова. Стр. 16   

3 12 23.11.21 Тема: 

«Широки

й -узкий» 

Образовательные:  

Продолжать учить детей соизмерять 

один предмет с другим по ширине 

пользуясь приемами наложения и 

приложения; обозначать результат 

сравнения словами широкий - узкий, 

одинаковые (равные) по ширине. 

Совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп 

предметов способом наложения; 

умение обозначать результаты 

сравнения словами по много, 

«Художественно- 

эстетическое развитие» - 

развитие творческих 

способностей и воображения. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

стр.24 

  



поровну, столько-сколько. 

Закреплять умение различать и 

называть круг и квадрат. 

Развивающие: Развивать внимание, 

память, мышление, активный 

словарный запас, воображение, 

память 

Воспитательные: Воспитывать 

интерес к математическим 

действиям 

4 13 30.11.21 Тема: 

«Сравнен

ие по 

ширине» 

Образовательные:  

Учить детей сравнивать два 

предмета, контрастных по ширине, 

используя приемы наложения и 

приложения; обозначать результаты 

сравнения словами широкий-узкий, 

шире-уже. Продолжать учить детей 

сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами, а также двигаться в 

заданном направлении и 

определении местонахождения 

предмета при помощи слов: впереди, 

сзади.   по много, поровну, столько-

сколько. 

Развивающие: Развивать внимание, 

память, мышление, активный 

словарный запас,  

Воспитательные: Воспитывать 

интерес к математическим 

действиям. 

 «Речевое развитие» - 

формировать потребность 

делиться своими 

впечатлениями с воспитателями 

и родителями, поощрять 

желание задавать вопросы 

воспитателю и сверстникам, 

развивать диалогическую 

форму речи. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

стр.23 

  

1 14 07.12.21 Тема: 

 

«Сравнен

ие 

способом 

наложени

я» 

Образовательные:   

Учить сравнивать две  неравные 

группы предметов, пользуясь 

приемами наложения и приложения 

на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов).  продолжать 

учить  различать правую и левую 

руки. 

Совершенствовать умение детей 

«Познавательное развитие» - 

продолжать учить  различать 

правую и левую руки. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

стр.21 

  



сравнивать два предмета по длине 

способами наложения и 

приложения. 

Развивающие:  

Развивать умение анализировать, 

сравнивать, выполнять действия по 

образцу воспитателя. 

Воспитательные: 

Воспитывать интерес к 

математическим действиям; умение 

слушать воспитателя и друг друга. 

2 15 14.12.21 Тема: 

 

«Сравнен

ие 

предметов 

по длине» 

Образовательные:   

Учить детей сравнивать два 

предмета по длине. При сравнении 

предметов соизмерять один предмет 

с другим по заданному признаку 

величины (длине) пользуясь 

приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения 

словами (длинный - короткий). 

Продолжать учить детей называть 

основные цвета – красный, синий, 

жёлтый, зелёный. 

Развивающие:  

Развивать внимание, память, 

мышление, активный словарный 

запас, моторику пальцев рук. 

Воспитательные:  

Формировать интерес к совместной 

деятельности со взрослыми и 

сверстниками; воспитывать умение 

слушать и слышать воспитателя, 

действовать по словесной 

инструкции взрослого. 

«Физическое развитие» - 

упражнять детей в ходьбе на 

носках, пятках при выполнении 

динамической паузы. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

стр.16 

  

3 16 21.12.21 Тема: 

«Сравнен

ие по 

величине» 

Образовательные:  

Закрепить умение сравнивать 

предметы по величине пользуясь 

приемами наложения и приложения, 

обозначать результат сравнения 

словами: большой, маленький.  

Привлекать внимание детей к 

 «Познавательное развитие» - 

Обращать внимание детей 

на некоторые сходные по 

назначению предметы; 

развивать умение понимать 

обобщающие 

слова; форму речи. 

 

 

  



предметам  контрастных размеров и 

их обозначению в речи (большой 

дом -маленький домик) 

Развивающие: Развивать логическое 

мышление, творческое воображение 

Воспитательные: Воспитывать 

интерес к математическим 

действиям; умение слушать 

воспитателя и друг друга 

4 17 28.12.21 Тема: 

 

«Сравнен

ие по 

высоте» 

Образовательные:   

Познакомить детей с приемами  

сравнения двух предметов по 

высоте, учить понимать слова 

высокий-низкий, выше-ниже. 

Упражнять в умении определять 

пространственные направления от 

себя. Совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп 

предметов способом приложения. 

Развивающие: Развивать логическое 

мышление, творческое воображение 

Воспитательные: Воспитывать 

интерес к математическим 

действиям; умение слушать 

воспитателя и друг друга 

«Социально-коммуникативное 

развитие» - учить детей 

обыгрывать постройки, 

объединять их по сюжету, 

знакомить с ближайшим 

окружением. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

стр.29 

  

    Мальчики и девочки.    

1 18 11.01.22 Тема: 

 «Право 

лево» 

Образовательные:  

Учить ориентироваться в 

расположении частей собственного 

тела, различать правую и левую 

руки. Закреплять умение находить 

предмет в пространстве, определяя 

его местонахождение словами: 

вверху, внизу,  упражнять в 

сравнении двух групп предметов, 

разложенных в ряд; пользоваться 

словами: столько…сколько, 

поровну. 

Развивающие: продолжать 

тренировать различать правую и 

левую руки. 

«Познавательное развитие» - 

устанавливать простейшие 

связи между предметами, 

делать простейшие обобщения. 

Интернет ресурс: 

https://www.maam.ru/detskijs

ad/nod-pravo-levo-dlja-vtoroi-

mladshei-grupy.html  

  

https://www.maam.ru/detskijsad/nod-pravo-levo-dlja-vtoroi-mladshei-grupy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/nod-pravo-levo-dlja-vtoroi-mladshei-grupy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/nod-pravo-levo-dlja-vtoroi-mladshei-grupy.html


Воспитательные: 

Воспитывать интерес к 

математическим действиям; умение 

слушать воспитателя и друг друга. 

2 19 18.01.22 Тема: 

«Утро-

вечер» 

Образовательные:  

Учить ориентироваться в 

контрастных частях суток: утро - 

вечер. 

Развивающие: Развивать мышление 

Воспитательные: Воспитывать 

интерес к математике 

«Физическое развитие» - 

упражнять детей в выполнении 

движений согласно текста, 

при проведении подвижной 

игры. 

 

Интернет ресурс: 

https://www.maam.ru/detskijs

ad/konspekt-od-nod-po-fyemp-

vo-vtoroi-mladshei-grupe-na-

temu-chasti-sutok.html 

  

3 20 25.01.22 Тема: 

«День-

ночь» 

Образовательные:   

Учить ориентироваться в 

контрастных частях суток: день - 

ночь. Упражнять детей в умении 

сравнивать две группы предметов 

способами наложения и 

приложения, пользоваться 

понятиями столько-сколько, 

больше-меньше. 

Развивающие:  

Развивать внимание, логическое  

мышление, наблюдательность, 

память. 

Воспитательные:  

Воспитывать умение выслушивать 

друг друга и слышать воспитателя. 

«Социально-коммуникативное 

развитие» - приучать детей к 

вежливости, формировать 

уважительное отношение друг 

к 

другу; создавать ситуации, 

способствующие 

формированию 

внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

стр.34 

  

1 21 01.02.22 Тема: 

«Части 

суток» 

Образовательные:  

Продолжать учить ориентироваться 

в контрастных частях суток: день - 

ночь, утро - вечер. Закреплять 

способы сравнения двух предметов 

по длине, ширине, высоте, 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

Развивающие:  

Развивать внимание, логическое  

мышление, наблюдательность, 

память. 

Воспитательные:  

Воспитывать умение выслушивать 

«Речевое развитие» - 

формировать умение давать 

полноценный ответ на 

поставленный вопрос. 
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друг друга и слышать воспитателя. 

2 22 08.02.22 Тема: 

«Установл

ение 

равенства

» 

Образовательные:  

Учить устанавливать равенство 

между неравными по количеству 

группами предметов (путем 

добавления одного предмета или 

предметов к меньшей по количеству 

группе или убавления одного 

предмета из большей группы). 

Закрепить умение обследовать 

форму геометрических фигур, 

используя зрение и осязание.  

Развивающие:  

Развивать логическое мышление, 

творческое воображение, мелкую 

моторику рук. 

Воспитательные:  

Воспитывать интерес к 

математическим действиям. 

«Речевое развитие» - 

формировать умение давать 

полноценный ответ на 

поставленный вопрос. 

   

3 23 15.02.22 Тема: 

«Больше -

меньше, 

столько -

сколько» 

Образовательные:  

Продолжать учить детей сравнивать 

две неравные группы предметов 

способами наложения и 

приложения, обозначать результаты 

сравнения словами  больше-меньше, 

столько-сколько. Совершенствовать 

умение детей различать и называть 

круг, квадрат, треугольник. 

Развивающие:  

Развивать логическое мышление, 

творческое воображение 

Воспитательные:  

Воспитывать умение слушать 

воспитателя и друг друга 

«Художественно-эстетическое 

развитие» - продолжать 

знакомить с нетрадиционными 

методами рисования ватной 

палочкой, методом 

примакивания. 
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1 24 22.02.22 Тема: 

«Величин

а, форма, 

цвет» 

Образовательные:  

Учить сравнивать предметы по 

величине, форме, цвету. Повторить 

названия основных цветов. 

Закрепить понятия «один», «много». 

«Физическое развитие» 

упражнять детей в выполнении 

движений согласно текста, 

при проведении 

физкультминутки. 

Интернет ресурс: 

https://www.maam.ru/detskijsad/

konspekt-zanjatija-po-

matematike-vo-2-ml-gr-

velichina-forma-cvet.html  
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Совершенствовать умение различать 

и называть знакомые 

геометрические фигуры круг, 

квадрат, треугольник.  

Развивающие:  

Развивать логическое мышление, 

творческое воображение 

Воспитательные:  

Воспитывать умение слушать 

воспитателя и друг друга. 

 

2 25 01.03.22 Тема: 

«Сравнен

ие» 

Образовательные:   

Продолжать учить детей сравнивать 

две равные группы предметов 

способом приложения, обозначать 

результаты сравнения словами по 

много, поровну, одинаково, столько-

сколько. Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые 

геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник). Упражнять в 

умении определять 

пространственные направления от 

себя. 

Развивающие:  

Развивать умение анализировать, 

сравнивать, выполнять действия по 

образцу воспитателя. 

Воспитательные: 

Воспитывать интерес к 

математическим действиям; умение 

слушать воспитателя и друг друга. 

«Познавательное развитие» - 

продолжать учить  различать 

правую и левую руки. 

продолжать учить  различать 

правую и левую руки. 

продолжать учить  различать 

правую и левую руки. 
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3 26 15.03.22 Тема: 

«Сравнен

ие 

неравных 

групп 

предметов

» 

Образовательные:  

Учить детей сравнивать две 

неравные группы предметов 

способом наложения, обозначать 

результаты сравнения словами  

больше -меньше, столько-сколько. 

Совершенствовать навыки 

сравнения контрастных и 

одинаковых по высоте предметов, 

умение обозначать результаты 

«Познавательное развитие» - 

Обогащать чувственный опыт 

детей и умение фиксировать 

его в 

речи, развивать образные 

представления, развивать 

продуктивную деятельность, 

организовывать презентацию ее 

результатов. 
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сравнения словами  высокий-низкий, 

выше-ниже. 

Развивающие:  

Развивать умение анализировать, 

сравнивать, выполнять действия по 

образцу воспитателя. 

Воспитательные: 

Воспитывать интерес к 

математическим действиям; умение 

слушать воспитателя и друг друга. 

4 27 22.03.22 Тема: 

«Способы 

сравнения 

групп 

предметов

» 

Образовательные:  

Совершенствовать умение детей 

сравнивать две равные и неравные 

группы предметов, пользоваться 

выражениями  по много, поровну,  

столько-сколько, больше, меньше. 

Закреплять способы сравнения двух 

предметов по длине, ширине, 

высоте,  обозначать результаты 

сравнения соответствующими 

словами. 

Развивающие:  

Развивать логическое мышление, 

творческое воображение 

Воспитательные:  

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, 

интерес к познавательной 

деятельности, умение работать 

самостоятельно. 

«Художественно-эстетическое 

развитие» - развитие 

творческих способностей и 

воображения. 
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5 28 29.03.22 Тема: 

«Сравнен

ие двух 

одинаков

ых групп 

предметов

» 

(Повторен

ие) 

Образовательные:  

Продолжать учить детей сравнивать 

два предмета по высоте. Продолжать 

совершенствовать навыки сравнения 

двух равных групп предметов 

способами наложения и  

приложения, обозначать результаты 

сравнения словами  много, поровну, 

одинаково, столько-сколько. 

Развивающие:  

Развивать логическое мышление, 

«Речевое развитие» - 

развивать умение понимать 

слова. 
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творческое воображение 

Воспитательные:  

Воспитывать умение слушать 

воспитателя и друг друга. 

1 29 05.04.22 Тема: 

«Ориенти

ровка в 

пространс

тве» 

 

Образовательные:  

Учить находить предмет в 

пространстве, определяя его 

местонахождение словами: вверху, 

внизу, на; упражнять в сравнении 2 

групп предметов, разложенных в 

ряд; пользоваться словами: 

столько…сколько, поровну. 

Развивающие:  

Развивать логическое мышление, 

творческое воображение 

Воспитательные:  

Воспитывать умение слушать 

воспитателя и друг друга. 

«Речевое развитие» - расширять 

и 

активизировать словарь детей. 

Развивать логическое 

мышление. 

Развивать двигательную 

активность детей. 

В.П.Новикова. Стр.22   

2 30 12.04.22 Тема: 

«Время: 

утро, 

вечер, 

день, 

ночь». 

(повторен

ие) 

Образовательные:  

Учить называть временные отрезки: 

утро, вечер, день и ночь. Закреплять 

названия геометрических фигур: 

квадрат, круг, треугольник. Учить 

наклевать геометрические фигуры, 

объединяя их в группы по одному 

признаку (форме).  Развивающие:  

Развивать логическое мышление. 

Воспитательные:  

Воспитывать умение слушать 

воспитателя и друг друга 

«Художественно-эстетическое 

развитие» - развитие 

творческих способностей и 

воображения. 

В.П.Новикова. Стр.41   

3 31 19.04.22 Тема: 

Количеств

о 

Ориентир

овка в 

пространс

тве 

(Повторен

ие) 

Образовательные: Учить детей 

различать определенное количество 

предметов и называть их словами 

один, много. Упражнять в умении 

определять пространственные 

направления от себя, обозначать их 

словами впереди-сзади, вверху-внизу, 

слева-справа. Совершенствовать 

умение составлять группу предметов 

из отдельных предметов и выделять 

один предмет из группы. 

«Социально-коммуникативное 

развитие» - развивать умение 

понимать впереди-сзади, 

вверху-внизу, слева-справа. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

стр.39 

  



Развивающие:  

Развивать внимание и мышление. 

Воспитательные:  

Воспитывать умение слушать 

воспитателя и друг друга 

4 32 26.04.22 Тема: 

Количеств

о 

Образовательные:   

Формировать умение различать 

количество звуков на слух (много и 

один). Закреплять у детей способы 

сравнения двух предметов по длине, 

ширине, обозначать результаты 

сравнения соответствующими 

словами. Закреплять умение 

различать и находить 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

Развивающие:  

Развивать внимание и мышление. 

 Воспитательные:  

Воспитывать умение слушать 

воспитателя и друг друга 

«Речевое развитие» - помогать 

детям доброжелательно 

общаться друг с другом, 

поощрять желание задавать 

вопросы воспитателю 

и сверстникам. 
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1 33 17.05.22 Тема: 

Количеств

о 

(Повторен

ие) 

Образовательные: Учить детей 

воспроизводить заданное количество 

предметов и звуков по образцу в 

пределах трех (без счета и 

называния числа). 

Совершенствовать умение различать 

и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

Развивающие:  

Развивать внимание и мышление. 

 Воспитательные:  

Воспитывать умение слушать 

воспитателя 

«Физическое развитие» - 

упражнять детей в выполнении 

движений согласно текста. 

 

Конспект воспитателя    



2 34 24.05.22 Тема:  

Ориентир

овка в 

пространс

тве 

(Повторен

ие) 

Образовательные: Упражнять в 

умении определять 

пространственные направления от 

себя, обозначать их словами 

впереди-сзади, вверху-внизу, слева-

справа. 

Развивающие:  

Развивать внимание и мышление. 

Воспитательные:  

Воспитывать умение слушать 

воспитателя и друг друга 

«Познавательное развитие» - 

развивать умение определять 

пространственные направления 

от себя. 

Конспект воспитателя   

3 35 30.05.22 Тема: 

«Время: 

утро, 

вечер, 

день, 

ночь». 

(повторен

ие)  

 

Образовательные: Закреплять 

временные отрезки: утро, вечер, 

день и ночь.  

Развивающие:  

Развивать логическое мышление. 

Воспитательные:  

Воспитывать умение слушать 

воспитателя и друг друга. 

«Речевое 

развитие» - 

помогать детям 

доброжелательно 

общаться друг с 

другом, 

подсказывать им 

правильную 

форму слова. 

 

Конспект воспитателя 

 

  

4 36 31.05.22 ПОВТОР

ЕНИЕ 

Закрепление пройденного 

материала: составлять группы из 

отдельных предметов; 

находить сходство и различие; уметь 

сравнивать предметы по величине; 

закрепить 

временные представления: утро, 

день, вечер. 

«Познавательное 

развитие»  

продолжать 

развивать 

восприятие, 

создавать условия 

для ознакомления 

детей со 

временим суток 

(утро-вечер). 

На усмотрение воспитателя   

 

 

2.1.3. Образовательная область «Развитие речи» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха, формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда.  



 Продолжать помогать детям общаться со сверстниками и взрослыми, подсказывать детям образцы обращения, помогать детям 

посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом в быту и самостоятельных играх. 

 Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, рекламные буклеты (игрушки, автомашины, одежда, по- 

суда и т.п.), наборы предметов (камешки, ракушки, желуди, катушки с нитками разного цвета, лоскутки тканей) в целях развития 

инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения. 

 Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях и житейских ситуациях, понятных младшим 

дошкольникам (о рассердившейся тарелке, об обидевшейся туфельке, о печальных мокрых рукавах рубашки и т.п.); о проказах животных 

(кошки, собаки, вороны); об интересной прогулке. 

Формирование словаря.  

 На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

 Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), 

качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства 

(бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную 

форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы 

(тарелка - блюдце; стул - табурет - скамеечка; шуба - паль- то - дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы и т.п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи.  

 Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п — б; т — д; к — г; ф — в; 

т — с; з — ц). 

 Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять 

артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие 

фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи.  

 Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с 

предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множественного 

числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа существ- тельных в родительном 

падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. 

 Учить детей получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами (Мы 

пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра). 

Связная речь.  



 Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом и сверстниками: 

слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего. 

 Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

 Учить   интересно   рассказывать,   делиться   своими   впечатлениями с воспитателями, родителями и сверстниками. Побуждать 

участвовать в драматизации знакомых сказок. 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

НАПРАВЛЕНИЕ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

Н
ед

ел
я
 

К
о

л
-в

о
 

Дата Тема ООД 
 
 
 

Программное содержание Содержание ООД Дата 
проведения 

Базовая программа Интеграция 
образовательных областей  

1 1 02.09.21 Тема: «Кто у нас 

хороший, кто у нас 

пригожий. Чтение 

стихотворения С. 

Черного 

«Приставалка» 

Образовательные:  

Вызвать у детей симпатию к сверстникам с 

помощью рассказа воспитателя (игры); помочь 

малышам поверить в то, что каждый из них - 

замечательный ребенок, и взрослые их любят. 

Продолжать помогать детям общаться со 

сверстниками и взрослыми, подсказывать детям 

образцы обращения, помогать детям 

посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом в быту и 

самостоятельных играх. 

Развивающие:  

Развивать эстетические чувства через 

высказывания детей о том, как они 

представляют своих сверстников.  

Воспитательные:  

Вызывать желание у детей участвовать в 

разговоре (беседе) с воспитателем. 

«Речевое 

развитие» - 

формировать 

умение давать 

полноценный 

ответ на вопрос.  

В.В. Гербова стр.28 - 31  

2 2 09.09.21 Тема: Чтение 

русской народной 

сказки «Кот, петух 

и лиса» 

Образовательные:  

Познакомить детей со сказкой «Кот, петух и 

лиса». Обучать умению вести диалог с 

педагогом и сверстниками: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него, 

говорить в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего. 

«Речевое 

развитие» - 

помогать детям 

доброжелательно 

общаться друг с 

другом; 

формировать 

В.В. Гербова стр. 31- 32  



Развивающие:  

Развивать слуховое восприятие, внимание. 

Воспитательные:  

Воспитывать интерес к художественной 

литературе. 

потребность 

делиться своими 

впечатлениями 

3 3 16.09.21 Тема: Звуковая 

культура речи: 

звуки а, у. 

Дидактическая игра 

«Не ошибись» 

Образовательные:  

Продолжать учить детей внятно произносить 

словах гласные: а и у (изолированных, в 

звукосочетаниях, словах). Активизировать в 

речи детей обобщающие слова. 

Развивающие:  

Развитие связной речи; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи. 

Воспитательные:  

Воспитывать доброжелательное отношение друг 

к другу. 

«Речевое 

развитие» - ввести 

в активный 

словарь детей 

слова: высокий, 

шар, куб. 

В.В. Гербова стр.32- 33  

4 4 23.09.21 Тема: Звуковая 

культура речи: звук 

у 

Образовательные:  

Упражнять детей в четкой артикуляции звука 

«у» (изолированного, в звукосочетаниях); 

отрабатывать плавный выдох; no6yждать 

произносить звук в разной тональности с разной 

громкость (по подражанию). 

Развивающие:  

Способствовать развитию речевого дыхания, 

артикуляционной моторики. 

Развивать интонационную выразительность 

речи. 

Воспитательные:  

Воспитывать доброжелательное отношение друг 

к другу. 

 «Художественно- 

эстетическое 

развитие» - 

упражнять в 

умении 

выкладывать 

готовые формы 

(кружки большие- 

маленькие) 

В.В. Гербова стр.33-35  

5 5 30.09.21 Тема: Чтение 

стихотворений об 

осени. Составление 

рассказов –

описаний игрушек. 

Образовательные: 

Приобщать детей к восприятию поэтической 

речи. Продолжить учить рассказывать об 

игрушке по определённому плану. Обучать 

умению вести диалог с педагогом и 

сверстниками: слушать и понимать заданный 

вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего. 

Помогать доброжелательно, общаться друг с 

другом, напоминать детям о необходимости 

говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

«Физическое 

развитие» - 

упражнять детей в 

выполнении 

движений 

согласно текста, 

при проведении 

физкультминутки. 

 В.В. Гербова   



свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе).  

Развивающие:  

Развивать умение внимательно слушать, давать 

ответы, развивать память, образное мышление. 

Воспитательные:  

Воспитывать интерес к литературе и любовь 

природе, формировать бережное отношение 

к игрушке. 
1 6 07.10.21 Тема: 

Дидактическая игра 

«Чья вещь?». 

Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору 

педагога) 

 

Образовательные:  

Упражнять в согласовании притяжательных 

местоимений с существительными и 

прилагательными. Предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки. 

Помочь детям понять cюжет картины, 

охарактеризовать взаимоотношения между 

персонажами. Продолжать учить детей 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; 

употреблять существительные с предлогами 

(в,на,под,за,около).  

Развивающие: 

Развивать память, восприятие, воображение, 

речь; развивать умение устанавливать 

взаимосвязь между изображенными объектами; 

продолжать развивать предпосылки 

активной речи. 

Воспитательные:  

Воспитывать у детей внимание: слушать рассказ 

воспитателя, усидчивость; воспитывать 

любознательность; 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» - 

побуждать детей к 

самостоятельному 

выполнению 

поручений – 

готовить 

раздаточный 

материал к 

занятию. 

В.В.Гербова с.36-38  

2 7 14.10.21 Тема: Чтение 

русской народной 

сказки «Колобок». 

Дидактическое 

упражнение 

«Играем в слова» 

Образовательные:  

Познакомить со сказкой «Колобок» (обраб. К. 

Ушинского). Упражнять детей в образовании 

слов по аналогии.  Учить отчетливо произносить 

слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями.  

Развивающие:  

Развивать эмоциональное восприятие 

Воспитательные:  

Воспитывать интерес к художественным 

произведениям 

«Реченое 

развитие» - учить 

отчетливо произносить 

слова и короткие фразы. 

 

В.В.Гербова с. 38-39 

 

 



3 8 21.10.21 Тема: Звуковая 

культура речи: звук 

«О». 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Колобок» 

Образовательные:  

Продолжать приучать детей внимательно 

рассматривать рисунки в книгах, объяснять 

содержание иллюстраций. Отрабатывать четкое 

произношение звука о. Вовлекать детей в 

разговор во время рассматривания иллюстраций. 

Развивающие:  

Развивать моторику речедвигательного 

аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять 

артикуляцию звуков. 

Воспитательные:  

Воспитывать доброжелательное отношение друг 

к другу. 

«Речевое 

развитие» - ввести 

в активный 

словарь  детей 

слова: один- 

много. 

В.В.Гербова стр. 39-40  

4 9 28.10.21 Тема: Чтение 

стихотворения А. 

Блока «Зайчик». 

Заучивание 

стихотворения А. 

Плещеева «Осень 

наступила...» 

Образовательные:  

Помочь детям запомнить стихотворение Л. 

Плещеева «Осень наступила». При восприятии 

стихотворения Л. Блока «Зайчик» вызвать 

сочувствие к зайчишке, которому холодно, 

голодно и страшно в неуютную осеннюю пору. 

Вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность. 

Развивающие: 

 Развивать интонационную выразительность 

речи, силу голоса, память, внимание. 

Воспитательные:  

Воспитывать интерес к стихам. 

«Речевое развитие» - 

развивать интонационную 

выразительность речи, 

силу голоса, память, 

внимание. 

В.В.Гербова стр. 40-41  

1 10 11.11.21 Тема: Чтение 

стихотворений об 

осени. 

Дидактическое 

упражнение «Что 

из чего получается» 

Образовательные:  

Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух. Упражнять в образовании 

слов по аналогии.  Относиться к 

словотворчеству детей как к этапу активного 

овладения грамматикой, подсказывать им 

правильную форму слова. 

Развивающие:  

Приобщать детей  к 

поэзии,  развивать  поэтический слух; 

учить  образовывать  слова  по  аналогии.  Упра

жнять  в составлении  целого  предмета  из  его  

частей. Развивать логику мышления. 

«Физическое 

развитие» - 

упражнять детей в ходьбе 

на носках, 

пятках при 

выполнении 

динамической 

паузы. 

В. В. Гербова, с.41-42 

 

 



Воспитательные:  

Воспитывать  усидчивость,  целеустремлённость 

2 11 18.11.21 Тема: Звуковая 

культура речи: звук 

«И» 

Образовательные:  

Продолжать учить детей внятно произносить в 

словах гласные: звук «И». Упражнять детей в 

четком и правильном произношении звука и 

(изолированного, в словосочетаниях, в словах). 

Развивающие:  

Развивать моторику речедвигательного 

аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять 

артикуляцию звуков. 

Воспитательные:  

Воспитывать доброжелательное отношение друг 

к другу. 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие: 

совершенствовать 

конструктивные 

умения, приучать 

после игры 

аккуратно 

складывать 

детали в коробки. 

В.В. Гербова стр. 42  

3 12 25.11.21 Тема: 

Рассматривание  

картины «Коза с 

козлятами». 

Дидактическая игра 

«Кто, кто в 

теремочке живет?». 

Образовательные:  

Учить детей рассматривать картину, отвечать на 

вопросы воспитателя, слушать его пояснения. 

Упражнять в умении вести диалог, употреблять 

существительные, обозначающие детенышей 

животных, правильно и четко проговаривать 

слова со звуками к, т. Помогать детям 

употреблять в речи имена существительные в 

форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей (утка 

- утенок - утята) 

Развивающие:  

Развивать  эмоциональную выразительность 

мимики и жестов.                     

Воспитательные:  

Воспитывать любовь к домашним животным. 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» - развитие 

творческих 

способностей и 

воображения. 

В.В.Гербова, с.43-46 

 

 

4 13 02.12.21 Тема: «Описание 

предметов одежды 

куклы Оли»  

Образовательные:  

Учить составлять вместе с воспитателем 

небольшой рассказ, отвечать на вопросы 

законченным предложением. Уточнять названия 

и назначение предметов одежды, обуви, 

головных уборов. Учить детей различать и 

называть существенные детали и части 

предметов (у платья — рукава, воротник, 

карманы, пуговицы), качества (цвет и его 

 «Речевое 

развитие» - 

формировать 

потребность 

делиться своими 

впечатлениями с 

воспитателями и 

родителями, 

поощрять 

Конспект воспитателя 
 

 



оттенки, форма, размер). Продолжать приучать 

детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях и житейских ситуациях, понятных 

младшим дошкольникам, об обидевшейся 

туфельке, о печальных мокрых рукавах рубашки 

и т. п.) 

Развивающие:  

Развивать связную речь 

Воспитательные:  

Воспитание доброго отношения, желания 

помогать. 

желание задавать 

вопросы 

воспитателю и 

сверстникам, 

развивать 

диалогическую 

форму речи. 

1 14 09.12.21 Тема: Чтение 

стихотворений из 

цикла С. Маршака 

«Детки в клетке» 

Образовательные:  

Познакомить детей с яркими поэтическими 

образами животных из стихотворений С. 

Маршака. Вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность.  Продолжать 

учить детей внятно произносить в словах 

согласные звуки «с-з». 

Развивающие:  

Развивать звуковую культуру 

речи; развивать активный и пассивный словарь 

Воспитательные:  

Воспитывать доброе отношение к животным, 

воспитывать дружеские отношения между 

детьми. 

«Речевое 

развитие» - вырабатывать 

правильный темп речи, 

интонационную 

выразительность. 

В.В.Гербова стр. 46-47  

2 15 16.12.21 Тема: Чтение 

сказки 

«Снегурушка и 

лиса» 

Образовательные:  

Познакомить детей с русской народной сказкой 

«Снегурушка и лиса» (обраб. М. Булатова), с 

образом лисы (отличным от лисиц из других 

сказок). Упражнять в выразительном чтении 

отрывка - причитания Снегурушки. Учить  

интересно,  рассказывать, делиться  своими  

впечатлениями с воспитателями и сверстниками. 

Развивающие:  

Развивать слуховое внимание и отчётливое 

произношение звукосочетания ау. 

Воспитательные:  

Воспитывать интерес к русским народным 

сказкам. 

«Физическое 

развитие» 

упражнять детей в ходьбе 

на носках, пятках при 

выполнении 

динамической 

паузы 

В.В.Гербова, с. 50  



3 16 23.12.21 Тема: «Повторение 

сказки снегурушка 

и лиса». 

Дидактические 

игры «Эхо» и 

«Чудесный 

мешочек» 

Образовательные:  

Помочь детям вспомнить сказку «Снегурочка и 

лиса». Упражнять в произношении слов со 

звуком э (игра «Эхо»), в определении качеств 

предметов на ощупь (игра «Чудесный 

мешочек»). Учить отчетливо произносить слова 

и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями.  

Развивающие:  

Развивать   умение вести диалог с педагогом и 

сверстниками  

Воспитательные:  

Воспитывать доброжелательное отношение друг 

к другу. 

 «Познавательное 

развитие» 

обращать 

внимание детей 

на некоторые 

сходные по 

назначению 

предметы; 

развивать умение 

понимать 

обобщающие 

слова; форму 

речи. 

В.В.Гербова, с. 51-52  

4 17 30.12.21 Тема: «Чтение 

рассказа 

Л.Воронковой 

«Снег идет», 

стихотворения А. 

Босева «Трое» 

Образовательные:  

Познакомить детей с рассказом Л. Воронковой 

«Снег идет», оживив в памяти детей их 

собственные впечатления от обильного 

снегопада. Помочь запомнить стихотворение А. 

Босева «Трое». Вырабатывать правильный темп 

речи, интонационную выразительность.  

Продолжать учить детей внятно произносить в 

словах согласные звуки «с-з». 

Развивающие:  

Совершенствовать память и внимание ребенка, 

обогащать расширять словарный запас детей 

(снегопад, снежинки ажурные, зубчатые, 

пушистые, как лучики, искорки, стрелы). 

Воспитательные:  

Воспитывать любовь и интерес к природе. 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

учить детей 

обыгрывать 

постройки, 

объединять их по 

сюжету, 

знакомить с 

ближайшим 

окружением. 

В.В.Гербова стр. 52  

    Мальчики и девочки.   

1 18 13.01.22 Тема: Игра-

инсценировка «У 

матрешки – 

новоселье» 

Образовательные:  

Помогать доброжелательно, общаться друг с 

другом, напоминать детям о необходимости 

говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Учить правильно, называть строительные детали 

и их цвета. Активизировать в речи слова, 

обозначающие качества и действия предметов. 

Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, 

«Познавательное 

развитие» 

устанавливать 

простейшие 

связи между 

предметами , 

делать 

простейшие 

обобщения. 

В.В.Гербова стр. 53-54  



числе, падеже; употреблять существительные с 

предлогами (в,на,под,за,около). Приучать 

отчётливо и правильно произносить слова. 

Обращать внимание детей на некоторые 

сходные по назначению предметы(тарелка-

блюдце; стул-табурет-скамеечка) 

Развивающие:  

Развивать общую, мелкую и артикуляционную 

моторику; Способствовать развитию памяти, 

мышления, внимания, восприятия.  

Воспитательные:  

Воспитывать стремление к активной 

деятельности. 
2 19 20.01.22 Тема: Чтение 

русской народной 

сказки «Гуси-

лебеди» 

 

Задачи: 

Образовательные:  

Познакомить детей со сказкой «Гуси-лебеди» 

(обр. М. Булатова), вызвать желание послушать 

ее еще раз. Побуждать участвовать в 

драматизации знакомых сказок.  

Развивающие: Развивать речевую активность, 

расширять пассивный и активный словарь 

ребенка за счет глаголов и имен 

прилагательных. 

Воспитательные:  

Воспитывать умение сопереживать героям 

произведения 

«Физическое 

развитие» 

упражнять детей в 

выполнении 

движений 

согласно текста, 

при проведении 

подвижной игры. 

 

В. В.Гербова, с. 54-55 

 

 

3 20 27.01.22 Тема: 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Гуси-

лебеди» и 

сюжетных картин 

(по выбору детей). 

Задачи: 

Образовательные:  

Продолжить объяснять детям, как много 

интересного можно узнать, если внимательно 

рассматривать рисунки в книгах. Учить детей 

рассматривать сюжетную картину, отвечать на 

вопросы воспитателя, делать простейшие 

выводы, высказывать предположения. 

Вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания предметов, иллюстраций. 

Развивающие: развивать песенные и игровые 

навыки. 

Воспитательные: воспитывать интерес к 

сказкам, песням. 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

приучать детей к 

вежливости, 

формировать 

уважительное 

отношение друг к 

другу; создавать 

ситуации, 

способствующие 

формированию 

внимательного, 

заботливого 

отношения к 

В.В.Гербова, с. 55-57 

 

 



окружающим 

1 21 03.02.22 Тема: Звуковая 

культура речи: 

звуки м, мь. 

Дидактическое 

упражнение 

«Вставь словечко» 

Образовательные: Упражнять детей в четком 

произношении звуков м, мь в словах, фразовой 

речи; способствовать воспитанию 

интонационной выразительности речи. 

Продолжать учить образовывать слова по ана-

логии. 

Развивающие: 

Развивать моторику речевого аппарата, слуховое 

восприятие, речевой слух, внимание. 

Воспитательные: 

Воспитывать положительные взаимоотношения 

со сверстниками, желание помогать друг другу. 

«Речевое 

развитие» 

формировать 

умение давать 

полноценный 

ответ на 

поставленный 

вопрос. 

В.В.Гербова, с. 57-58 

 

 

2 22 10.02.22 Тема: Звуковая 

культура речи: 

звуки п, пь. 

Дидактическая игра 

«Ярмарка» 

Образовательные:  

Упражнять в отчетливом и правильном 

произношении звуков п, пь. С помощью 

дидактической игры побуждать детей вступать в 

диалог, употреблять слова со звуками п, пь.  

Развивающие:  

Развивать интонационную 

выразительность речи. 

Воспитательные:  

Воспитывать положительные взаимоотношения 

со сверстниками, желание помогать друг другу. 

«Речевое 

развитие» 

формировать 

умение давать 

полноценный 

ответ на 

поставленный 

вопрос. 

В.В.Гербова, с. 58-59 

 

 

3 23 17.02.22 Тема: Чтение 

русской народной 

сказки «Лиса и 

заяц» 

Образовательные:  

Познакомить детей со сказкой «Лиса и заяц» 

(обраб. В Даля), помочь понять смысл 

произведения (мал удалец, да храбрец). Обучать 

умению вести диалог с педагогом и 

сверстниками: слушать и понимать заданный 

вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего. 

Развивающие:  

Развивать связную речь детей; 

совершенствовать умения отвечать на вопросы 

по тексту полными предложениями; 

Воспитательные:  

Воспитывать чувство сопереживания, умение 

распознавать добро и зло. 

«Речевое развитие» - 

обучать умению вести 

диалог с педагогом и 

сверстниками: слушать и 

понимать заданный 

вопрос Обучать умению 

вести диалог с педагогом и 

сверстниками: слушать и 

понимать заданный 

вопрос Обучать умению 

вести диалог с педагогом и 

сверстниками: слушать и 

понимать заданный 

вопрос 

В.В.Гербова, с. 60-62 

 

 

 



1 24 24.02.22 Тема: Звуковая 

культура речи: 

звуки 6, бь 

Образовательные:  

Упражнять детей в правильном произношении 

звуков 6, бь (в звукосочетаниях, словах, фразах). 

Учить отчетливо произносить слова и короткие 

фразы, говорить спокойно, с естественными 

интонациями. 

Развивающие:  

Развивать голосовой аппарат; 

Воспитательные:  

Воспитывать умение внимательно слушать 

педагога и ответы других детей, не перебивать 

товарища. 

«Физическое 

развитие» 

упражнять детей в 

выполнении 

движений 

согласно текста, 

при проведении 

физминутки. 

 

В.В.Гербова, с. 60-62 
 

 

2 25 24.02.22 Тема: Заучивание 

стихотворения В. 

Берестова 

«Петушки 

распетушились» 

Образовательные:  

Помочь детям запомнить стихотворение В. 

Берестова «Петушки распетушились», учить 

выразительно читать его. Вырабатывать 

правильный темп речи, интонационную 

выразительность. 

Развивающие: 

Развивать способствовать развитию памяти 

через заучивание стихотворения 

Формировать умение произносить слоговые 

сочетания на одном дыхании. 

Воспитательные:  

Воспитывать умение внимательно слушать 

окружающих, не перебивать. 

«Физическое 

развитие» - 

упражнять детей в 

выполнении 

движений 

согласно текста, 

при проведении 

подвижной игры. 

 В. В. Гербова, с. 62-63  

3 26 03.03.22 Тема: Беседа на 

тему «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» 

Образовательные:  

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). Учить  

интересно,  рассказывать, делиться  своими  

впечатлениями с воспитателями, родителями и 

сверстниками.  Обучать умению вести диалог с 

3педагогом и сверстниками: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него, 

говорить в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего. 

Развивающие:  

«Познавательное 

развитие» - обогащать 

чувственный опыт 

детей и умение 

фиксировать его в 

речи, 

развивать 

образные 

представления, 

развивать 

продуктивную 

деятельность, 

организовывать 

презентацию ее 

результатов 

В.В. Гербова стр.63-64  



Развивать способность анализировать поступки 

героев из прочитанного материала, 

коммуникативные навыки, познавательный 

интерес. 

Воспитательные:  

Воспитывать дружеское, толерантное 

отношение друг к другу 

 

4 27 10.03.22 Тема: Чтение 

стихотворения И. 

Косякова «Все 

она». 

Дидактическое 

упражнение «Очень 

мамочку люблю, 

потому, что…» 

Образовательные:  

Познакомить детей со стихотворением И. 

Косякова «Все она». Учить вырабатывать 

правильный темп речи, интонационную 

выразительность.  

Развивающие:  

Развивать диалогическую форму речи 

Воспитательные:  

Формировать доброе отношение к своей маме, 

желание сделать приятное 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» - развитие 

творческих 

способностей и 

воображения; 

В.В.Гербова  стр.64  

5 28 17.03.22 Тема: Звуковая 

культура речи: 

звуки т, п, к 

 

Образовательные:  

Закреплять произношение звука m в словах и 

фразовой речи; учить детей отчетливо 

произносить звукоподражания со звуками п, п, к. 

Развивающие:  

Упражнять в произнесении звукоподражаний с 

разной скоростью и громкостью. 

Воспитательные:  

Воспитывать активность и внимательность 

на занятии, положительное эмоциональное 

отношение к животным, желание говорить 

правильно и красиво, умение слушать друг 

друга. 

«Речевое 

развитие» - 

развивать умение 

понимать слова. 

В.В.Гербова стр.66-68  

1 29 24.03.22 Тема: Чтение 

русской народной 

сказки «У страха 

глаза велики» 

 

Образовательные:  

Напомнить детям известные им русские 

народные сказки и познакомить со сказкой «У 

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

Помочь детям правильно воспроизвести начало 

и конец сказки. Обучать умению вести диалог с 

педагогом и сверстниками: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него, 

говорить в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего. 

Развивающие:  

«Речевое 

развитие» - расширять и 

активизировать 

словарь детей. 

Развивать 

логическое 

мышление. 

Развивать 

двигательную 

активность детей. 

В.В.Гербова  стр.68  



Продолжать развивать умение вслушиваться в 

речь воспитателя, отвечать на поставленный 

вопрос; 

Воспитательные:  

Продолжать воспитывать интерес к русскому 

народному творчеству, формировать 

эмоциональную отзывчивость. 
2 30 31.03.22 Тема: 

Рассматривание 

картины «Дети 

играют в кубики». 

Дидактическое 

упражнение на 

звукопроизношение 

(дидактическая 

игра «Что 

изменилось») 

Образовательные:  

Продолжать учить детей рассматривать 

сюжетную картину, помогая им определить ее 

тему и конкретизировать действия и взаи-

моотношения персонажей. Отрабатывать 

правильное и отчетливое произношение 

звукоподражательных слов (учить 

характеризовать местоположение предметов). 

Учить  интересно,  рассказывать, делиться  

своими  впечатлениями с воспитателями, 

родителями и сверстниками.  

Развивающие:  

Развивать внимание, способность к правильным 

суждениям, их речевому оформлению.  

Воспитательные:  

Воспитывать интерес к рассматриванию картин. 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» - развитие 

творческих 

способностей и 

воображения; 

В.В.Гербова с. 69-71 

 

 

3 31 07.04.22 Тема: Чтение 

стихотворения А. 

Плещеева «Весна». 

Дидактическое 

упражнение «Когда 

это бывает?» 

Образовательные:  

Познакомить детей со стихотворением А. 

Плещеева «Весна». Учить называть признаки 

времен года. Учить отчетливо произносить 

слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями.  

Развивающие:  

Развивать моторику речедвигательного 

аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять 

артикуляцию звуков. 

Воспитательные:  

Воспитывать активность и внимательность 

на занятии. 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» - развивать 

умение 

понимать 

обобщающие 

слова (весна). 

В.В.Гербова  стр.71  

4 32 14.04.22 Тема: Звуковая 

культура речи: звук 

ф 

 

Образовательные:  

Учить детей отчетливо и правильно произносить 

изолированный звук ф и звукоподражательные 

слова с этим звуком. Учить отчетливо 

«Речевое развитие» 

помогать детям 

доброжелательно 

общаться друг с другом, 

В.В.Гербова, с. 72-73  



произносить слова и короткие фразы, говорить 

спокойно, с естественными интонациями. 

Развивающие:  

Способствовать развитию речевого дыхания, 

артикуляционной моторики. Развивать 

интонационную выразительность речи. 

Воспитательные:  

Воспитывать желание быть вежливым. 

поощрять желание 

задавать вопросы 

воспитателю и 

сверстникам, развивать 

все компоненты устной 

речи, относиться к 

словотворчеству детей как 

к этапу активного 

овладения грамматикой, 

подсказывать им 

правильную форму слова. 
1 33 21.04.22 Тема: Чтение 

русской народной 

сказки 

«Бычок — черный 

бочок, белые 

копытца». 

Литературная 

викторина 

Образовательные:  

Познакомить с русской народной сказкой 

«Бычок - черный бочок, белые копытца» (обр. 

М. Булатова). Помочь детям вспомнить названия 

и содержание сказок, которые им читали на 

занятиях. Обучать умению вести диалог с 

педагогом и сверстниками: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него, 

говорить в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего. 

Развивающие: 

Развивать интонационную выразительность 

речи, слуховое внимание. 

Воспитательные:  

Воспитывать доброжелательность, чувство 

сопереживания к тем, кто нуждается в помощи; 

«Физическое 

развитие» 

упражнять детей в 

выполнении 

движений 

согласно текста, 

при проведении 

подвижной игры. 

В.В.Гербова стр.76-77  

2 34 05.05.22 Тема: Звуковая 

культура речи: звук 

«С» 

Образовательные:  

Отрабатывать четкое произношение звука с. 

Упражнять детей в умении вести диалог. 

Развивающие:  

Способствовать развитию фонематического 

слуха детей. Способствовать развитию 

внимания мышления, связной речи. 

Воспитательные:  

Воспитывать культуру общения. 

«Речевое 

развитие» -  

упражнять детей в умении 

вести диалог. 

 

В.В.Гербова стр.75-76  

3 35 12.05.22 Тема: 

«Драматизация 

сказки «Теремок» 

Образовательные:  

Побуждать участвовать в драматизации 

знакомых сказок. Учить согласовывать слова и 

действия персонажа. Учить отчетливо 

произносить слова и короткие фразы, говорить 

«Речевое развитие» - 

помогать детям 

доброжелательно 

общаться друг с другом, 

поощрять желание 

Конспект воспитателя  



спокойно, с естественными интонациями. 

Развивающие:  

Развитие связного речевого высказывания; 

развитие восприятия, внимания, мышления; 

Воспитательные:   

Воспитание любви, добра, бережного 

отношения к окружающему миру через сказку. 

задавать вопросы 

воспитателю и 

сверстникам, развивать 

все компоненты устной 

речи, относиться к 

словотворчеству детей как 

к этапу активного 

овладения грамматикой, 

подсказывать им 

правильную форму слова. 
4 36 19.05.22 Тема: Повторение 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения И. 

Белоусова 

«Весенняя гостья» 

Образовательные:  

Помочь детям вспомнить стихи, которые они 

учили в течение года; запомнить новое 

стихотворение. Вырабатывать правильный темп 

речи, интонационную выразительность.  

Развивающие:  

Развивать интонационную выразительность 

речи; умение поддерживать беседу. 

Воспитательные:  

Воспитывать чуткость к художественному 

слову, любовь к родной природе, доброе и 

заботливое отношение к птицам. 

«Речевое 

развитие» 

Вырабатывать правильный 

темп речи, 

интонационную 

выразительность.  

 

В.В. Гербова стр.79  
 
 

5 37 26.05.22 Тема: Звуковая 

культура речи.- 

звук з 

 

Образовательные:  

Упражнять детей в четком произношении звука 

з. Учить отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями 

Развивающие:  

Развивать фонематический слух. 

Совершенствовать интонационную 

выразительность. 

Воспитательные:  

Воспитывать звуковую культуру речи; 

обогащать и активизировать словарь ребёнка; 

воспитывать культуру общения. 

«Речевое развитие» - 

учить отчетливо 

произносить слова и 

короткие фразы, говорить 

спокойно, с 

естественными 

интонациями 
 

В.В.Гербова стр.77-78  

 

Приобщение к художественной литературе 

Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в регулярном чтении: рассматривать с детьми рисунки в знакомых 

книжках, ярко и выразительно рассказывать им о содержании иллюстраций, заслушивать высказывания детей, ежедневно читать знакомые, 

любимые детьми либо новые, соответствующие их возрасту и интересам художественные произведения. 



Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. 

Обсуждать с детьми поступки персонажей и последствия их поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и простые фразы. 

С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Примерный список литературы для чтения детям СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ 

Русский фольклор 

Песенки, потешки. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «Ночь пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к деду…», 

«Тили-бом! Тили-бом!…». 

Сказки. «Колобок», обр. К.Ушинского; «Волк и козлята», обр. А.Н.Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М.Боголюбской. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», англ., обр. С.Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С.Маршака; «Помогите!», пер. с чеш. 

С.Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», укр., обр. Е.Благининой; «Два жадных медвежонка», венг., обр. А.Краснова и В.Важдаева; «Упрямые козы», узб., 

обр. Ш.Сагдуллы. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К.Бальмонт. «Осень»; А.Блок. «Зайчик»; А.Кольцов. «Дуют ветры…» (из стихотворения «Русская песня»); А.Плещеев. «Осень 

наступила…»; А.Майков. «Колыбельная песня»; А.Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); 

С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С.Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», 

«Верблюд», «Где обедал воробей?» (из цикла «Детки в клетке»); К.Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр». 

Проза. К.Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки»; Т.Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б.Житков. «Как мы ездили в зоологический 

сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М.Зощенко «Умная птичка»; Г.Цыферов 

«Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К.Чуковский. «Так и не так». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Г.Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я.Акима; П.Воронько. «Хитрый ежик», пер. с укр. С.Маршака; Л.Милева. 

«Быстроножка и Серая одежка», пер. с болг. М.Маринова; А.Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н.Слепаковой. 

Проза. Д.Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н.Шерешевской; Л.Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. о. 

образцовой; Ч.Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В.Приходько. 
 

Примерный список литературы для чтения детям ДЕКАБРЬ, ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Как у нашего кота…», «Сидит белка на тележке…», «ай, качи-качи-качи»…», «Жили у бабуси…», «Чики-

чики-чикалочки…», «Кисонька- мурысенька…», «Заря-заряница…». 

Сказки. «Гуси-лебеди», «Снегурочка и лиса», обр. М.Булатова; «Лиса и заяц», обр. В.Даля. 



Фольклор народов мира 

Песенки. «Маленькие феи», англ., обр. С.Маршака; «Купите лук…», пер. с шотл. И.Токмаковой. 

Сказки. «У солнышка в гостях», пер. с словац. С.Могилевской и Л.Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е.Сойни; «Храбрец-молодец», 

пер. с болг. Л.Грибовой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. С.Гродецкий. «Кто это?»; А.Пушкин. «Свет наш, солнышко!...», «Месяц, месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи 

богатырях»); В.Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н.Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; С.Маршак «Тихая сказка»; в. 

Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?»; К.Чуков- ский. «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка». 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л.Воронкова. «Маша-

растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н.Носов «Ступеньки»; Д.Хармс. «Храбрый еж»; А.Н.Толстой. «Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Н.Забила. «Карандаш», пер. с укр. З.Александровой; С.Капутикян. «Кто скорее допьет», пер. с арм. Т.Спендиаровой. 

Проза. Е.Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г.Лукина; А.Босев. «Трое», пер. с болг. В.Викторова; Б.Поттер. «Ухти-Тухти», 

пер. с англ. О.Образцовой; Й.Чапек «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. 

Г.Лукина. 
 

Примерный список литературы для чтения детям МАРТ, АПРЕЛЬ, МАЙ 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Травка-муравка…», «На улице три курицы…», «Тень, тень, потетень…», «Курочка-рябушечка…», 

«Дождик, дождик, пуще…», «Божья коров- ка…», «Радуга-дуга…». 

Сказки. «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М.Булатова; «У страха глаза велики», обр. М.Серовой; «Теремок», обр. 

Е.Чарушина. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Три зверолова», англ., обр. С. Маршака; «Разговор лягушек», «несговорчивый удод», пер. с чеш. С.Маршака. 

Сказки. «Пых», белорус., обр. Н.Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю.Ванага, пер. Л.Воронковой; «Коза-

дереза», укр., обр. Е.Благининой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М.Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, 

пер. с португ. Ю.Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К.Бальмонт. «Комарики-макарики»; И.Косяков. «Все она»; А.Майков «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); 

А.Плещеев. «Весна» (в сокр.); А.Барто, П.Барто. «Девочка чумазая»; С.Маршак. «Сказка об умном мышонке»;  В.Маяковский. «Что ни 

страница — то слон, то львица»; С.Михалков. «Песенка друзей»; Э.Мошковская. «Жадина»; И.Токмакова. «Медведь»; К.Чуковский 

.«Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха». 

Проза. Л.Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У Вари был чиж…», «Пришла весна…»; К.Ушинский. «Васька», 

«Лиса Патрикеевна»; В.Бианки. «Купание медвежат»; Ю.Дмитриев. «Синий шалашик»; С.Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно 

плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В.Сутеев. «Три котенка»; А.Н.Толстой. «Еж», «Лиса». 



Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. А.Босев. «Дождь», пер. с болг. И.Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И.Токмаковой; С.Капутикян. «Маша не плачет», пер. с 

арм. Т.Спендиаровой; М.Карем «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 

Проза. О.Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т.Давитьянц; О.Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М.Олсуфьева, «Не 

только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т.Ивановой. 

ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ 

Произведения. «Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик…», «Мыши водят хоровод…» — рус. нар. песенки; 

А.Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В.Берестов. «Петушки»; Е.Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А.Плещеев «Сельская песня»; 

Н.Саконская. «Где мой пальчик?»; К.Чуковский. «Елка» (в сокр.). 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ «ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» 

Перспективное планирование по образовательной области "Речевое развитие" 

(Приобщение к художественной литературе) 
По понедельникам 

№ недели 

Образовательная деятельность 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьей 

1 неделя Тема: Цикл стихотворений А.Барто «Игрушки» (О.С.Ушакова, 

Н.В. Гавриш «Знакомим дошкольников с литературой 2005г. стр. 15») 

Задачи: вызвать желание интонационно выразительно рассказывать 

наизусть знакомые стихи А.Барто; формировать положительное 

отношение и интерес к поэзии. 

Потешки «Мальчик -

пальчик», «Наши уточки с 

утра» ЗОЖ А.Барто 

«Девочка чумазая» 

Берестов «Лисица - 

медсестрица» 

Выложить игрушки (зайчики, мячики, мишки, 

лошадки, козлята, котята) в игровой уголок. 

Поместить в книжный уголок книгу А.Барто 

«Игрушки» для рассматривания. 

Предложить список 

худ. литературы для 

чтения детям дома: 

 

2 неделя Чтение русской народной сказки «Репка» (О.С.Ушакова, 

Н.В.Гавриш «Знакомим дошкольников с литературой 2005г. стр.16») 

Задачи: помочь усвоить последовательность действий персонажей 

сказки с помощью иллюстраций; учить выделять и называть 

характерные признаки персонажей; воспитывать интонационную 

выразительность речи. 

Оборудование: пальчиковый или настольный театр по сказке, лист 

бумаги с нарисованными кружками (на каждого ребенка), карандаши, 

книга со сказкой «Репка» с иллюстрациями, игрушка – мышка. 

А.Пушкин «Осень», 

Чарушин  «Кошка» 

Н.Павлова «На машине», 

Поместить в книжный уголок книгу со сказкой 

«Репка» с красочными иллюстрациями;  

- Дидакт. настольную игру «Расскажи сказку». 

Выложить в театральный 

уголок настольный, 

пальчиковый театр «Репка» для 

самостоятельного 

рассказывания сказки, шапочки для 

инсценировки сказки«Репка». 

Предложить 

родителям дома с 

детьми повторить 

Р.н.с «Репка» 

3 неделя Тема: Чтение стихотворения В.Мировича  

«Листопад»  (О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш «Знакомим  

дошкольников с литературой 2005г. стр. 28»)  

Задачи:  Учить интонационно выразительно рассказывать наизусть 

стихотворение; закреплять умение подбирать  

определения к заданному слову; привлекать к выражению своих 

Песенки, потешки «Сидит  

белка на тележке», 

«Сорока, сорока»  

А.Барто «Девочка -

ревушка» 

Поместить осенние листья в копилку «Дары 

осени» для самост-го рассматривания.  

Поместить в книжный уголок  иллюстрации на 

тему Осень», «Листопад», книги о природе 

А.С.Пушкина, Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, 

А.Н.Плещеева для  самост-го рассматривания и  

Поместить в уголок 

для  

родителей стихи об 

осени для чтения дома: 

А.С.Пушкина,  

Тютчева, Фета, 



впечатлений в рисунках и движениях.  

Оборудование:  Осенние листья, краска желтого, красного, 

коричневого цвета, листы бумаги, кисти. 

совместного чтения. Плещеева. 

4 неделя Тема: Чтение сказки К.Чуковского Цыпленок» (О.С.Ушакова, 

Н.В.Гавриш «Знакомим дошкольников с литературой 2005г. стр. 24»)  

Задачи: Учить подбирать определения к заданному слову, находить 

средства выражения образа в мимике, жестах, интонациях, пополнить 

словарь эмоционально-оценочной лексикой; 

Оборудование:  фланелеграф, рисунки к фланелеграфу с 

изображением персонажей сказки «Цыпленок», лист бумаги с 

нарисованными кружками (на каждого ребенка), карандаши 

ЗОЖ:  

Берестов «Больная кукла»  

 

Познание:  

В.Бианки «Первая охота»  

 

Поместить в книжный уголок:   

--книгу со сказкой «Цыпленок» с красочными 

иллюстрациями;  

-- дидак-кую настольную игру «Домашние 

птицы и их детеныши»; «Чудесную книгу».  

 -- в театральный  уголок фланелеграф, рисунки к 

фланел-фу с изображением персонажей сказки 

«Цыпленок» для самостоятельного 

рассказывания сказки. 

Предложить 

родителям дома с 

детьми повторить 

К.Чуковского 

«Цыпленок». 

5 неделя Тема: Чтение русской народной сказки 

«Теремок»(О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш «Знакомим 

дошкольников с литературой 2005г. стр. 26») 

Программное содержание: 

Учить эмоционально воспринимать содержание сказки, 

запоминать действующих лиц и последовательность 

действий при помощи метода моделирования. 

Оборудование: лист бумаги с нарисованным теремком 

(на каждого ребенка), карандаши, вырезанные из цв. 

картона круги разного цвета, книга «Теремок» с 

иллюстрациями. 

Безопасность: 

К.Баскемс «Пожарные» 

Сказка «Волк и козлята» 

Поместить с книжный уголок книгу со сказкой 

«Теремок» с красочными иллюстрациями; 

коробочку с геометрическими фигурами для 

самостоятельного моделирования сказки. 

Поместить в книжный уголок дидактическую 

настольную игру «Расскажи сказку» 

Выложить в театральный уголок настольный, 

пальчиковый театр, театр на фланелеграфе 

«Теремок» для самостоятельного рассказывания 

сказки, шапочки для инсценировки сказки 

«Теремок». 

Предложить 

родителям дома 

для рассказывания 

сказки 

использовать модели. 

6 неделя Тема: Чтение сказки К.И.Чуковского  

«Мойдодыр»(О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш «Знакомим  

дошкольников с литературой 2005г. стр. 29»)  

Задачи: Учить осознавать тему, содержание поэтического 

произведения; вызвать желание запоминать  и выразительно 

воспроизводить четверостишия. Оборудование: Книга «Мойдодыр» с 

иллюстрациями. 

 Поместить в книжный уголок  книгу со сказкой 

К.И.Чуковсого «Мойдодыр» с красочными 

иллюстрациями для самостоятельного 

рассматривания. Внести в игровой уголок 

игрушки (ванночку, полотенце, тазик,  и др.), 

предметы – заместители  для наталкивания на  

игровые ситуации «Купание куклы», «Постираем 

кукле одежду»,  «Расчешем и заплетем кукол» и 

др. 

Предложить 

родителям дома с 

детьми для чтения 

произведения 

К.Чуковского из 

книжного уголка 

группы. 

7 неделя Тема:  Чтение русской народной сказки «Маша и  

медведь»(О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш «Знакомим  

дошкольников с литературой 2005г. стр. 32»)  

Задачи:  Учить эмоционально воспринимать  сказку, запоминать и 

интонационно выразительно   воспроизводить слова и фразы из 

текста в процессе театрализации, продолжать учить запоминать 

последовательные события в сказке с помощью моделирования.  

Оборудование: Книга «Маша и медведь» с иллюстрациями, шапочка 

для Медведя и платочек для Машеньки для инсценировки, лист 

бумаги (на каждого ребенка), карандаши 

Песенки, потешки «Еду,  

еду….»,  

«Из – за леса, из - за 

гор…»  

 

Мошковская «Капризы»  

Чуковский «Мойдодыр» 

Поместить с книжный уголок  книгу со сказкой 

«Маша и медведь» с красочными 

иллюстрациями; коробочку с геометрическими 

фигурами для самостоятельного моделирования  

сказки. Поместить в книжный уголок  

дидактическую настольную игру «Расскажи 

сказку» . Выложить в театральный уголок 

настольный, пальчиковый театр, театр на 

фланелеграфе «Маша и медведь» для 

самостоятельного рассказывания сказки, 

шапочки для инсценировки сказки. 

Предложить дома 

использовать  

модели для 

рассказывания  

сказки. 



8 неделя Тема:  Чтение   сказки Л. Толстого «Три  

медведя»(О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш «Знакомим  

дошкольников с литературой 2005г. стр. 33»)  

Задачи:   Учить эмоционально воспринимать  сказку,  внимательно 

относиться к образному слову; помочь усвоить содержание сказки с 

помощью моделирования.  

Оборудование: Игрушки – три медведя, три бумажные полоски 

разной длины,  листы бумаги (на каждого ребенка), набор 

геометрических фигур для моделирования, трафареты, фигурка 

мишки из кукольного театра, карандаши, модели 

А.Блок «Зайчик»  

А.Кольцов «Дуют ветры» 

Поместить с книжный уголок  книгу со сказкой 

«Три медведя» с красочными иллюстрациями; 

коробочку с геометрическими фигурами для 

самостоятельного моделирования  сказки.  

Поместить в книжный уголок  дидактическую 

настольную игру «Расскажи сказку» Выложить в 

театральный уголок настольный, пальчиковый 

театр, театр на фланелеграфе «Три медведя» для 

самостоятельного рассказывания сказки, 

шапочки для инсценировки сказки. 

Предложить 

родителям для 

рассказывания сказки 

«Три медведя»с 

детьми использовать 

модели. 

9 неделя Тема:  Чтение малых фольклорных форм  

(потешек)(О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш «Знакомим  

дошкольников с литературой 2005г. стр. 34»)  

Задачи: Продолжать знакомить с потешками, учить запоминать и 

выразитльно рассказывать потешку, находить картинки, 

соответствующие отгадкам на загадки; воспитывать интерес к 

устному народному творчеству.  

Учить составлять  элементарны загадки по образцу по  

технологии ТРИЗ.  

Оборудование:  Куклы, расчески, шапочки для мишки, картинки с 

изображением животных (курица, собака, кошка и др.) 

С.Маршак «Сказка о 

глупом мышонке»  

Сказка «Петушок и 

бобовое зернышко» 

Поместить в книжный уголок   

книги  с потешками  для рассматривания  

Поместить в театральный уголок  игрушки, 

настольную ширму для  составления и 

отгадывания описательных загадок.  

 

Предложить 

родителям 

консультацию 

«Особенности 

восприятия детьми 

четвертого года жизни 

художественной  

литературы» 

10 неделя Тема:   Чтение русской народной сказки «Лиса, заяц  

и петух»(О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш «Знакомим  

дошкольников с литературой 2005г. стр. 36»)  

Задачи:  Учить интонационно точно повторять песенки из сказки; 

закрепить умение образовывать слова с уменьшительно-

ласкательными суффиксами; помочь усвоить содержание сказки с 

помощью моделирования. Оборудование:   Игрушки – заяц, лиса, 

медведь, волк, петушок;  книга «Лиса, заяц и петух» с 

иллюстрациями; листы бумаги с нарисованными заготовками (2 

квадрата, 5 кругов), карандаши. 

Благинина «Рукавичка»  

Житков «Что я видел» 

Поместить с книжный уголок книгу со сказкой 

«Лиса, заяц и петух» с красочными 

иллюстрациями; коробочку с геометрическими 

фигурами для самостоятельного моделирования  

сказки.  

Поместить в книжный уголок  дидактическую 

настольную игру «Расскажи сказку» Выложить в 

театральный уголок настольный, пальчиковый 

театр, театр на фланелеграфе «Лиса, заяц и петух 

» для самостоятельного рассказывания сказки, 

шапочки для инсценировки сказки. 

 

Предложить 

родителям для 

рассказывания сказки с 

детьми дома с 

использованием 

моделей. 

11 неделя Тема:   Чтение стихотворения Е.Благининой  «Прилетайте» 

(О.С.Ушакова, Н.В. Гавриш «Знакомим  дошкольников с 

литературой 2005г. стр. 38»)  

Задачи:  Учить эмоционально рассказывать наизусть стихотворение, 

передавая побудительную и вопросительную интонацию; 

активизировать словарь детей по  теме «Птицы зимой» при 

рассматривании сюжетной картины  (с использованием технологии 

ТРИЗ)  

Оборудование:  

   Иллюстрация по теме «Дети кормят птиц», картинки с  

изображением зимующих птиц (голубь, синица, воробей  ,ворона, 

 Поместить в книжный уголок   

сюжетную иллюстрацию  по  

теме: «Птицы зимой»   

Поместить в книжный уголок   

подбор произведений о птицах:   

А.Барто «Ути - ути», «Кто как  

кричит», И.Токмаковой  

«Десять птичек - стайка» и др.  

для самостоятельного  

рассматривания и совместного  

чтения.  

Предложить 

родителям для чтения 

дома перечень стихов 

о птицах, составить 

загадку о птицах. 



галка). 

12 неделя Чтение русской народной сказки «Козлятки и  

волк»(О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш «Знакомим  

дошкольников с литературой 2005г. стр. 39»)  

Задачи:   Учить эмоционально  выразительно передавать характеры 

персонажей  при воспроизведении их песенок; используя структурно-

логическую схему, учить составлять связные  высказывания  на 

заданную тему; активизировать глагольную лексику; усвоить 

содержание сказки с помощью моделирования  

Оборудование:  

 Книга «Козлятки и волк» с иллюстрациями, шапочки козлят, козы, 

волка; аудиозапись музыкальной сказки  «Козлятки и волк», лист 

бумаги  (на каждого ребенка), карандаши 

С.Капутикян «Маша 

обедает»  

Маяковский Что такое 

хорошо  

и что такое плохо» 

Поместить в книжный уголок   

дидактическую настольную  

игру «Расскажи сказку»  

Выложить в театральный  

уголок настольный,  

пальчиковый театр, театр на  

фланелеграфе  «Козлятки и  

волк» для самостоятельного  

рассказывания сказки, шапочки  

для инсценировки сказки. 

Предложить 

родителям  

совместно с детьми 

дома для  

рассказывания 

«Козлята и  

волк» с 

использованием  

моделей. 

13 неделя Чтение стихотворения А.Прокофьева  

«Метель»(О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш «Знакомим  

дошкольников с литературой 2005г. стр. 40»)  

Задачи:     Учить эмоционально   воспринимать и понимать образное 

содержание поэтического текста, связывать с реальными картинами 

природы, передавать характер стихотворения в самостоятельном 

чтении; обогащать словарь образными словами и выражениями.  

Оборудование:  

 Яркие красочные иллюстрации с изображением зимней природы на 

темы «Летят  снежинки», «Снегопад»; вырезанные снежинки, 

игрушка – медвежонок, листы бумаги, карандаши. 

Я.Аким «Первый снег» 

Никитин «Зимушка 

разгулялась» 

Поместить бумажные снежинки  в копилку 

«Дары зимы» для самостоятельного 

рассматривания и игр. 

Поместить в книжный уголок иллюстрации  с 

изображением зимней природы, книги о 

природе А.С.Пушкина, Ф.И.Тютчева, 

А.А.Фета, А.Н.Плещеева для самостоятельного 

рассматривания и  совместного чтения. 

Поместить с книжный уголок книгу со сказкой 

«Кот, петух и лиса» с красочными 

иллюстрациями 

Рекомендуемая 

литература на месяц: 

Потешка: «Стучит, 

бренчит на улице» 

Стихи Плещеева, Фета, 

Пушкина о зиме. 

Сказки «Заюшкина 

избушка» 

Предложить 

родителям для чтения 

дома книги о природе. 

14 неделя Тема: Чтение русской народной сказки «Кот, петух 

и лиса»(О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш «Знакомим дошкольников с 

литературой 2005г. стр. 42») 

Задачи:     Учить внимательно слушать сказку, понимать ее 

содержание, запоминать отдельные слова и песенки героев сказки и 

интонационно выразительно воспроизводить их, усвоить содержание 

сказки с помощью моделирования  

Оборудование: Книга «Кот, петух и лиса» с иллюстрациями, игрушки 

– домик, кот, петух, лиса; геометрические фигуры - квадрат, круг, 2 

треугольника (на каждого ребенка). 

15 неделя Тема: Знакомство с потешками – закличками, поговорками, 

считалками.(О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш «Знакомим 

дошкольников с литературой 2005г. стр. 44»)  

Задачи: Познакомить со значением и содержанием потешек – 

закличек, учить выразительно и ритмично рассказывать  наизусть 

потешку, поговорку; объяснить предназначение считалки; учить   

рассматривать сюжетную картину  (с использованием технологии 

ТРИЗ)  

Оборудование: Игрушечный зайчик, иллюстрации на тему «Зимние 

Сказка «Зимовье»  

Маршак «О девочках и 

мальчиках» 

Поместить в книжный уголок  сюжетные 

иллюстрации  по теме: «Зимние забавы», подбор 

потешек, стихов  о зиме, зимних забавах   для 

самостоятельного рассматривания и совместного 

чтения. 

Рекомендовать 

родителям почитать 

детям потешки. 



забавы». 

16 неделя Тема:   Чтение стихотворения Е.Трутневой «С новым годом!»  

(О.С.Ушакова,  Н.В.Гавриш «Знакомим дошкольников с 

литературой». стр. 45)  

Задачи: Учить выражать свои впечатления от новогоднего праздника 

в связных высказываниях; при рассказывании стихотворения 

наизусть передавать интонацией радость, торжество.  

Оборудование: Иллюстрации на тему «Новогодний праздник», 

елочные игрушки, искусственная елочка, маски. 

«Ой, ду-ду, ду-ду,ду-ду», 

«Кот на печку пошел» 

Поместить в книжный уголок сюжетные 

иллюстрации по теме: «Новогодний праздник».  

Поместить в книжный уголок подбор   стихов о  

новом годе, дедушке морозе для 

самостоятельного рассматривания и совместного 

чтения. 

Рекомендовать 

произведения на 

месяц: Потешки 

«Сидит белка на 

тележке», «Лиса по 

лесу ходила» ; Сказки 

«Снегурочка и лиса», 

Зорина «Лиса нянька»; 

Стихи Пушкина 

«Месяц, месяц»; 

Рассказ Чарушина 

Томка» 

17 неделя Тема: Чтение украинской народной сказки «Рукавичка». 

(О.С.Ушакова, Н.В. Гавриш «Знакомим дошкольников с 

литературой» стр. 47)  

Задачи: Учить внимательно слушать сказку, используя метод 

моделирования, продолжать учить эмоционально воспринимать 

содержание сказки, запоминать действующих ли и 

последовательность событий; познакомить с поговоркой «В тесноте, 

да не в обиде»; формировать умение заканчивать предложения, 

начатые воспитателем.  

Оборудование:  Фланелеграф, сказка на фланелеграфе «Рукавичка»; 

набор кругов разного цвета и величины (серый, зеленый, белый, 

оранжевый, коричневый, большой серый и коричневый) на каждого 

ребенка. 

Муравейко «Я сама» 

Чуковский «Доктор 

Айболит» 

Поместить с книжный уголок книгу со сказкой  

«Рукавичка» с красочными иллюстрациями; 

коробочку с геометрическими фигурами для 

самостоятельного моделирования  сказки.  

Поместить в книжный уголок дидактическую 

настольную игру «Расскажи сказку»  

Выложить в театральный уголок настольный, 

пальчиковый театр, театр на фланелеграфе  

«Рукавичка» -для самостоятельного 

рассказывания сказки, шапочки для 

инсценировки сказки. 

Предложить 

родителям дома с 

детьми рассказывание 

сказки «Рукавичка». 

  

 «Рождественское чудо».    

18 неделя Тема: Показ русской народной сказки «Зимовье» или 

«Рукавичка». Л.В.Артемова Театрализованные игры 

дошкольников. – С. 34 – 40. 

Задачи: Формировать произвольное внимание, активизировать 

интерес к театральному искусству, воспитывать эмоционально-

образное восприятие содержания сказки. 

Речевая игра «Как у 

бабушки Наташи». 

Поместить в книжный уголок дидактическую 

настольную игру «Расскажи сказку».  

 

 

19 неделя Заучивание  Н.Саконская «Где мой пальчик» (О.С.Ушакова, 

Н.В.Гавриш «Знакомим дошкольников с литературой. стр. 30»)  

Задачи: Познакомить с содержанием стихотворения, учить 

выразительно и ритмично рассказывать наизусть; учить 

рассматривать сюжетную картину  (с использованием технологии 

ТРИЗ) 

Чарушин «Волчишко»  Рекомендовать 

родителям дома с 

детьми повторить 

стихотворение «Где 

мой пальчик» 

20 неделя Чтение стихотворения Пушкина «Месяц, месяц»  

Задачи: Учить эмоционально   воспринимать и понимать образное 

содержание поэтического текста, связывать с реальными картинами 

природы, передавать характер стихотворения в самостоятельном 

А.Белик «Вчера и 

сегодня»  

«Три поросенка» 

 Предложить 

родителям книги с 

произведениями 

Пушкина для чтения с 



чтении; обогащать словарь образными словами и выражениями. детьми дома. 

21 неделя Чтение русской народной сказки «Снегурушка и лиса» 

(О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш «Знакомим дошкольников с 

литературой 2005г. стр. 49»)  

Задачи: Учить внимательно слушать и эмоционально воспринимать 

содержание сказки,   представлять образы персонажей, выражать свои 

впечатления в словах, мимике, жестах; обогащать речь; формировать 

интонационную выразительность речи.   

«Мышки водят хоровод»,  

«Жили у бабуси» 

Поместить с книжный уголок книгу со сказкой  

«Снегурушка и лиса»  с красочными 

иллюстрациями; коробочку с геометрическими 

фигурами для самостоятельного моделирования  

сказки.  

Выложить в театральный уголок игрушки для 

настольного театра «Снегурушка и лиса» для 

самостоятельного рассказывания сказки, 

шапочки для инсценировки сказки. 

Перечень литературы 

на месяц: Потешки: 

«Заря  - зареница», 

«Кисонька -

мурысонька» 

Сказки «Храбрец - 

молодец», Маршак 

«Тихая сказка» 

Пушкин «Свет мой 

солнышко» 

Успенский «Жил был 

один слоненок» 

22 неделя Тема: Заучивание русской народной песенки «Тень, тень, 

потетень» (О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш «Знакомим дошкольников 

с литературой 2005г. стр. »)  

Задачи: Продолжать знакомить с фольклором, учить запоминать и 

выразительно рассказывать песенку, воспитывать интерес к устному 

народному творчеству. Учить составлять элементарны загадки по 

образцу по  

технологии ТРИЗ.  

Воронкова «Маша -

растеряша» 

Книжки с потешками для рассматривания в 

театральном уголке, игрушки, ширма. 

23 неделя Тема: Чтение сказки Мамин Сибиряк «Сказка про храброго 

зайца» (О.С.Ушакова, Н.В. Гавриш «Знакомим дошкольников с 

литературой 2005г. стр. 15»)  

Задачи: Учить внимательно слушать и эмоционально воспринимать 

содержание сказки,   представлять образы персонажей, выражать свои 

впечатления в словах, мимике, жестах; обогащать речь; формировать  

интонационную выразительность речи. 

С.Капутикян «Кто 

быстрее допьет» 

В книжный уголок – книгу с иллюстрациями о 

животных. 

Рекомендации 

родителям: дома с 

детьми рассказать 

сказки с помощью 

моделей. 

24 неделя Тема: Чтение Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо»  

Задачи: Познакомить с содержанием стихотворения, учить 

рассматривать сюжетную картину  (с использованием технологии 

ТРИЗ)  

Оборудование: картинки с изображением детей (ситуации). 

А.Барто «Тихо, тихо снег 

идет»  

Рассказ Чарушина «Заяц» 

В книжный уголок книгу Маяковского серии 

иллюстраций о детях. 

Предложить 

родителям в уголок 

книги для домашнего 

чтения «О детях» 

25 неделя Тема:   Чтение стихотворения Я.Акима «Мама»( О.С.Ушакова, 

Н.В.Гавриш «Знакомим дошкольников с литературой 2005г. стр. 

48»)  

Задачи:  Вызвать радостный эмоциональный настрой; помочь 

выразить свое отношение, любовь к маме через поэзию, творческую 

деятельность; пополнить словарный запас эмоционально-оценочной 

лексикой.  

Оборудование: Листы бумаги, краски, ваза с цветами, веточками. 

«Баю – бай, за рекой», 

«Идет лисичка по мосту» 

Поместить в книжный уголок  сюжетные 

иллюстрации  по теме: «Мамин праздник».   

Поместить в книжный уголок  подбор   стихов  о   

маме, весне   для самостоятельного 

рассматривания и совместного чтения. 

Предложить детям 

вместе с папой 

нарисовать портрет 

мамы.  

Помочь запомнить 

стихотворение о маме 

Акима. 

26 неделя Тема:   Чтение сказки  «Бычок, черный бочок – белые копытца»  

Задачи:  Учить внимательно слушать и эмоционально воспринимать 

содержание сказки,   представлять образы персонажей, выражать свои 

впечатления в словах, мимике, жестах; обогащать речь; формировать 

интонационную выразительность речи.   

Д/ и «Отгадай загадку».  

«Представь образ 

персонажа и вырази 

мимикой, жестом» 

Поместить в книжный уголок книгу, в театрал. 

уголок – коробку с геометрическими фигурами, 

настольный театр. 

Предложить 

родителям с детьми 

рассказать сказку с 

помощью моделей. 



Оборудование: лист бумаги, кружки, книга, игрушка –бычок. 

27 неделя Чтение  потешек – закличек, поговорок и считалок    

Задачи: Знакомить со значением  и содержанием потешек – закличек; 

учить выразительно  и ритмично рассказывать наизусть потешку 

«Солнышко - ведрышко», поговорку «Вода с гор потекла – весну 

принесла»; закреплять умение использовать считалки в подвижной 

игре. Оборудование:  Игрушка – Петрушка, иллюстрации на темы 

«Бегут ручьи», «Тает снег», «Птицы прилетели». 

Барто «Рева»  

С.Михалков «Про 

девочку, которая плохо 

кушала  

Леонова «Кто что любит». 

Берестов «Песенка 

весенних минут» 

Поместить в книжный уголок сюжетные 

иллюстрации  по теме: «Весна наступила» 

,подбор потешек, стихов  о весне, весенних 

признаках   для самостоятельного 

рассматривания и совместного чтения. 

Перечень литературы 

на месяц: Потешки 

«На улице три 

курицы», «Идет кузнец 

из кузницы»  Стихи о 

весне Пушкина, Фета, 

Плещеева, Тютчева  

Сказки братьев Гримм 

«Соломинка, уголь и 

боб»  Венгерская 

сказка «Два жадных 

медвежонка»  Рассказы 

Зощенко «Умная 

птичка» 

28 неделя Чтение стихотворения  М.Клоковой «Зима прошла» 

(О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш «Знакомим дошкольников с литературой 

2005г. стр. 51»)  

Задачи:  Вызвать радостный эмоциональный настрой;  учить 

интонационно выразительно рассказывать наизусть стихотворение. 

Оборудование: Иллюстрации на тему «Ранняя весна», шапочки 

воробышков, листы бумаги, краски, кисточки. 

Барто «Ути   -ути»  

Сказка «Кот, петух и 

лиса» 

29 неделя Тема:   Чтение Сутеев «Три котенка»  

Задачи:  Учить внимательно слушать сказку,    используя метод 

моделирования, продолжать учить эмоционально воспринимать 

содержание сказки, запоминать действующих ли и 

последовательность событий формировать умение заканчивать 

предложения, начатые воспитателем.  

Оборудование:3 котенка, мышь, лягушка, рыбка, домик 

Л.Квитко «Бабушкины 

руки»  

Е.Благинина «Посидим в 

тишине». 

Игра: «Мыши водят 

хоровод» 

Поместить в книжный уголок иллюстрации с 

изображением котят 

Консультация для 

родителей 

«Воспитываем 

бережное отношение к 

книге» 

30 неделя Тема: Капутикян «Маша не плачет»  

Задачи:  Вызвать радостный эмоциональный настрой; помочь 

выразить свое отношение, пополнить словарный запас эмоционально-

оценочной лексикой. Оборудование: кукла 

Михалков «Упрямый 

лягушонок» 

Поместить в книжный уголок иллюстрации с 

изображением детей произведений Барто, 

Благининой, Михалкова. 

Предложить в уголок 

родителей стихи и 

произведения о детях. 

31 неделя Тема: Маяковский «Что не страница, то слон, то львица». 

Задачи:  Познакомить с содержанием стихотворения, учить 

выразительно и ритмично рассказывать наизусть; учить 

рассматривать сюжетную картину  (с использованием технологии 

ТРИЗ)  

Оборудование: звери по содержанию 

Мокмакова «Ой да суп». Поместить в книжный уголок иллюстрации с 

изображением животных.  

Д/и «Дикие и домашние животные» 

Предложить 

родителям с детьми 

нарисовать дома 

любимое животное и 

придумать про него 

загадку. 

32 неделя Тема: украинская народная сказка «Коза – дереза» 

Задачи:  помочь усвоить последовательность действий персонажей 

сказки с помощью модели «волшебные кружочки»; учить выделять и 

называть характерные признаки персонажей; воспитывать 

интонационную выразительность речи. 

Оборудование: коза, лист, кружки 

Чарушин «Еж» 

Плещеев «Весна» 

 

Поместить в книжный уголок - книгу, в театр. –

коробку с геометрическими фигурами, игрушки 

для настольного театра. 

Рекомендовать 

использование 

моделей для 

рассказывания сказок 

дома. 

33 неделя Тема: Заучивание Плещеев «Сельская песня». 

Задачи:  Учить эмоционально воспринимать и понимать образное 

содержание поэтического текста, связывать с реальными картинами 

природы, передавать характер стихотворения в самостоятельном 

чтении; обогащать словарь образными словами и выражениями. 

Пишумов «Машина» 

Лешкевич «Гололед» 

М.Мурр «Крошка Енот» 

Благинина «Подарок» 

Поместить в книжный уголок иллюстрации о 

весне, о природе. 

 

Предложить 

произведения о весне 

для чтения дома: 

Потешки «Божья 

коровка», «Радуга – 



Оборудование: иллюстрации о весне дуга.». Стихи Майков 

«Ласточка 

примчалась», 

Чуковский 

«Черепаха». Сказки 

«Коза -дереза», 

«Свинья и коршун», 

Рассказы А.Толстой 

«Сорочьи сказки» 

34 неделя Тема: Чтение рассказа в стихах «Неприятный случай», сказку 

А.Крылова «Как лечили петуха», рассказа М.Пришвина 

«Ёж».(О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш «Знакомим дошкольников с 

литературой 2005г. стр. 53»). 

Задачи:  Учить воспринимать языковые и художественные 

особенности поэтического текста. 

Оборудование: Игрушки театра кукол «Ёж». 

«Стучит, бренчит на 

улице» 

«Улитка -улитка» 

Поместить в книжный уголок иллюстрации по 

теме: «Дикие животные». Поместить в книжный 

уголок подбор стихов, рассказов о диких 

животных для самостоятельного рассматривания 

и совместного чтения. 

35 неделя Тема: Русская народная сказка «Лиса и журавль» 

Задачи:  Учить внимательно слушать сказку, используя метод 

моделирования, продолжать учить эмоционально воспринимать 

содержание сказки, запоминать действующих лиц и 

последовательность событий; формировать умение заканчивать 

предложения, начатые воспитателем.  

Оборудование: лист, кружочки, карандаши, лиса, журавль 

Токмакова «Каша» 

Комутикян «Маша не 

плачет» 

Поместить в книжный уголок книгу, в театр – 

коробку с геометрическими фигурами, 

настольный театр. 

Рассказывание сказки 

дома с помощью 

моделей. 

36 неделя Тема: Чтение Л.Толстой «Птица свела гнездо» 

Задачи:  Учить эмоционально и активно воспринимать произведение; 

учить точно отвечать на вопросы; подбирать прилагательные; 

развивать творческую инициативу, интерес к произведению при 

пересказе по выстроенной модели.  

Оборудование: картинки с изображением птиц в гнезде. 

Ушинский «Утренние 

лучи» 

Бианки «Купание 

медвежат» 

Поместить в книжный уголок иллюстрации с 

изображением птиц, подбор стихов о птицах. 

Произведения для 

чтения дома 

природоведческого 

характера. 

 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Приобщение к искусству 

Подводить детей к восприятию произведений искусства, содействовать возникновению эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к 

различению видов искусства через художественный образ. 

Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие окружающего мира, вызывать положительный 

эмоциональный отклик на красоту природы, поддерживать желание отображать полученные впечатления в продуктивных видах деятельности. 

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

Изобразительная деятельность 



Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. Формировать представление о том, 

что карандашами, фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят. 

Рисование.  

 Учить детей передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на 

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

 Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно карандаш и кисть во время 

рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край ба- 

ночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть 

о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

 Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, 

серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

 Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая 

вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

 Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их 

(полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

 Учить создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки 

гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т.п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). 

Учить располагать изображения по всему листу. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

НАПРАВЛЕНИЕ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

РИСОВАНИЕ 

Н
ед

ел
я 

К
о

л
-в

о
 

Дата Тема ООД 

 

 

Программное содержание Содержание 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Примечание 

Базовая программа Интеграция 

областей 

1 1 01.09.21 Рисование 

Тема: «Знакомство с 

карандашом и 

бумагой» 

 

Образовательные: 

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. 

Обращать внимание детей на следы, 

оставляемые карандашом на бумаге; 

предлагать провести пальчиками по 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» - 

учить правильно 

держать карандаш. 

(Т.С. Комарова стр. 26) 

 

  



нарисованным линиям и 

конфигурации. Учить видеть 

сходство штрихов с предметами. 

Развивающая: 

Развивать желание рисовать. 

Воспитательная: 

Воспитывать умение сохранять 

правильную осанку, осознанно 

выполнять движения согласно тексту. 

2 2 08.09.21 Рисование 

Тема: «Мой веселый 

звонкий мяч» 

 

Образовательные: Вызвать интерес к 

рисованию игрушек. Формировать 

умение изображать круглые 

двуцветные предметы (мяч). Учить 

замыкать линию в кольцо, делить 

круг на две части и раскрашивать, 

повторяя очертания нарисованной 

фигуры. Упражнять в технике 

рисования гуашевыми красками.  

Развивающая:  

Развивать глазомер, координацию в 

системе «глаз - рука».  

Воспитательная: Воспитывать 

аккуратность, художественный вкус 

«Познавательное 

развитие» - 

развивать интерес и 

желание 

заниматься. 

 

(И. Лыкова стр.18) 

 

  

3 3 15.09.21 Рисование 

Тема: «Посуда» 

 

Образовательные:  

Расширять представления детей об 

окружающих предметах, их 

предназначении.  

Упражнять в технике рисования 

гуашевыми красками. Показать 

варианты взаимного размещения 

элементов на посуде.  

Развивающая: Развивать восприятие 

цвета, развивать моторику рук и  

Воспитательная: 

Воспитывать положительное 

отношение детей к сотрудничеству с 

взрослым, с детьми, собственной 

деятельности, ее результату. 

«Речевое развитие» 

- 

развивать 

интонационную 

выразительность 

речи, речевое 

внимание. 

Проявлять 

активность при 

создании 

индивидуальной 

композиции в 

рисунке 

Рассматривание воздушных 

шаров с ниточками. 

Рисование. 

Выставка рисунков. 

Рефлексия. 

 

  



4 4 22.09.21      Рисование 

Тема: «Колечки» 

Образовательные: 

Учить детей правильно держать 

карандаш, передавать в рисунке 

округлую форму. Отрабатывать 

кругообразное движение руки. Учить 

использовать в процессе рисования 

карандаши разных цветов.  

Развивающая: 

Развивать восприятие цвета. 

Закреплять знание цветов. 

Воспитательная: 

Воспитывать умение радоваться 

своим рисунка 

Художественно- 

эстетическое 

развитие» - 

закреплять знание 

названий цветов. 

(Т.С. Комарова стр.36) 

 

  

5 5 29.09.21 Рисование 

Тема: 

«Разноцветный 

ковер из листьев» 

Образовательные: 

Учить детей правильно держать 

кисть, опускать ее в краску всем 

ворсом, снимать лишнюю каплю о 

край баночки. Учить изображать 

листочки способом прикладывания 

ворса кисти к бумаге. 

Развивающая: 

Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные 

представления. 

Воспитательная: 

Воспитывать интерес к ярким, 

красивым явлениям природы, 

желание передавать в рисунке свои 

впечатления. 

«Физическое 

развитие» 

воспитывать 

умение работать в 

коллективе, 

соблюдая 

элементарные 

правила при игре, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

(Т.С. Комарова стр) 

 

  

1 6 06.10.21 Рисование 

Тема: «Мышка и 

репка» 

Образовательные:  

Учить создавать несложную 

композицию по сюжету знакомой 

сказки: полоски бумаги зеленого 

цвета надрывать бахромой и 

наклеивать на фон, чтобы получилась 

травка; рисовать красками большую 

репку и маленькую мышку; 

дорисовать цветным карандашом или 

фломастером мышиный хвостик.  

Развивающая: 

Развивать чувство формы и 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

приучать детей 

вежливо общаться 

друг с другом, 

взрослым. 

(И.А. Лыкова стр.38) 

 

  



композиции.  

Воспитательная: 

Воспитывать интерес к отражению 

впечатлений и представлений о 

сказочных героях в изобразительной 

деятельности. 

2 7 13.10.21 Рисование   

Тема: «Полосатые 

полотенца для 

лесных зверюшек» 

 

Образовательные: 

Учить детей рисовать узоры из 

прямых и волнистых линий на 

длинном прямоугольнике. Показать 

зависимость узора (декора) от формы 

и размеров изделия («полотенца»). 

Совершенствовать технику 

рисования кистью. Показать 

варианты чередования линий по 

цвету и конфигурации (прямые, 

волнистые). Развивающая: 

Развивать чувство цвета и ритма.  

Воспитательные: 

Воспитывать интерес к декоративно – 

прикладному искусству. 

«Познавательное 

развитие» 

подбирать 

предметы 

одинакового цвета, 

и называть 

основные цвета. 

(И.А. Лыкова стр.62)   

3 8 20.10.21 Рисование   

Тема: «Нарисуй, что 

хочешь красивое » 

Образовательные: 

Вызвать у детей желание рисовать. 

Развивающая: 

Развивать умение самостоятельно 

задумывать 

содержание рисунка, осуществлять 

свой замысел. 

Упражнять в рисовании 

карандашами. Учить 

радоваться своим рисункам и 

рисункам товарищей; называть 

нарисованные предметы и явления.  

Воспитательные: 

Воспитывать самостоятельность, 

развивать творчество. 

«Речевое развитие» 

-развивать 

интонационную 

выразительность 

речи, речевое 

внимание. 

 

(Т.С. Комарова стр.46)   

4 9 27.10.21 Рисование 

Тема: «Цветные 

клубочки» 

 

Образовательные: 

Учить детей рисовать слитные линии 

круговыми движениями, не отрывая 

карандаша (фломастера) от бумаги; 

правильно держать карандаш; в 

Художественно- 

эстетическое 

развитие»- учить 

детей рисовать 

слитные линии 

(Т.С. Комарова стр.34)  

 

  



процессе рисования использовать 

карандаши разных цветов. Обращать 

внимание детей на красоту 

разноцветных изображений. 

Развивающая: Развивать творчество, 

мелкую моторику. 

Воспитательная: 

Воспитывать умение радоваться 

своим рисункам  

круговыми 

движениями. 

1 10 03.11.21 Рисование: 

 Тема «Сороконожка 

в магазине» 

Образовательные: 

Учить рисовать сложные по форме 

изображения на основе волнистых 

линий, согласовывать пропорции 

листа бумаги и задуманного образа.  

Развивающие: 

Развивать способности к восприятию 

цвета и формы как основных средств 

художественной выразительности.  

Воспитательная: 

Воспитывать доброжелательное 

отношение к окружающему миру. 

«Физическое 

развитие» 

воспитывать 

умение работать в 

коллективе, 

соблюдая 

элементарные 

правила при игре, 

ориентироваться в 

пространстве 

(И.А.Лыкова стр.58)   

2 11 10.11.21 Рисование 

Тема: «Красивые 

лесенки» 

Образовательные: 

Учить детей рисовать линии сверху 

вниз; проводить их прямо не 

останавливаясь. Учить набирать 

краску на кисть, обмакивая ее всем 

ворсом в краску; снимать лишнюю 

каплю, прикасаясь ворсом к краю 

баночки; промывать кисть в воде, 

осушать ее легким прикосновением к 

тряпочке, чтобы набрать краску 

другого цвета. Продолжать 

знакомить с цветами.  

Развивающие: 

Развивать эстетическое восприятие. 

Воспитательные: 

Воспитывать умение радоваться 

своим рисункам 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

приучать детей 

вежливо общаться 

друг с другом, 

взрослым. 

(Т.С. Комарова стр. 30)   



3 12 17.11.21  

Рисование 

Тема: «Разноцветные 

колеса» 

 

Образовательные: 

Учить рисовать предметы круглой 

формы слитным неотрывным 

движением кисти. Закреплять умение 

промывать кисть, промакивать ворс 

промытой кисти о тряпочку 

(салфетку). Учить детей  

рассматривать готовые работы; 

выделяя ровные  красивые колечки. 

Развивающие: Развивать восприятие 

цвета. Закреплять знание цветов. 

Воспитательные: Воспитывать 

аккуратность 

«Познавательное 

развитие» 

Закреплять знание 

цветов. 

(Т.С. Комарова стр.43)   

Рождественские подарки. 

1 13 24.11.21 Рисование 

Тема: «Знакомство с 

дымковскими 

игрушками. 

Рисование узоров» 

Образовательные: 

Познакомить с народными 

дымковскими игрушками.  

Развивающие:  

Обратить внимание детей на узоры, 

украшающие игрушки. Учить 

выделять и называть отдельные 

элементы узора и цвет. 

Воспитательные:  

Вызвать радость от рассматривания 

яркой, нарядной расписной игрушки.  

«Физическое 

развитие» 

воспитывать 

умение работать в 

коллективе, 

соблюдая 

элементарные 

правила при игре, 

ориентироваться в 

пространстве 

(Т. С. Комарова стр. 53)   

2 14 01.12.21 Рисование. 

Тема: «Вьюга - 

завируха» 

 

Обучающие:  

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.  

Развивающие:  

Развивать чувство цвета и 

Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

совершенствовать 

умение правильно 

держать карандаш. 

(И.А. Лыкова стр.64) 

 

  



композиции. 

Воспитательные:  

Воспитывать интерес к природе и 

отображению ярких впечатлений 

(представлений) в рисунке. 

3 15 08.12.21 Рисование 

Тема: «Снежные 

комочки, 

большие и 

маленькие» 

Образовательные: 

Учить правильным приемам 

закрашивания красками (не выходя за 

контур, проводить линии кистью 

сверху вниз или слева направо). 

Учить повторять изображение, 

заполняя свободное пространство 

листа.  

Развивающие:  

Закреплять умение детей рисовать 

предметы круглой формы. 

Воспитательные: 

Воспитывать у дошкольников 

аккуратность в работе  

«Речевое развитие» 

- развивать 

интонационную 

выразительность 

речи, речевое 

внимание. 

(Т.С. Комарова стр.48) 

  

  

4 16 15.12.21 Рисование 

Тема: «Елочка» 

Образовательные: 

Учить детей передавать в рисовании 

образ елочки; рисовать предметы, 

состоящие из линий (вертикальных, 

горизонтальных или наклонных). 

Продолжать учить пользоваться 

красками и кисть (промывать кисть в 

воде и промокать ее о тряпочку 

(салфетку), прежде чем  набрать 

краску другого цвета).  

Развивающие:  

Развивать наглядно –  

образное мышление, воображение. 

Воспитательные:  

Воспитывать у дошкольников 

аккуратность в работе 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» приучать 

детей вежливо 

общаться друг с 

другом, взрослым. 

 

(Т.С. Комарова стр.51)   

5 17 22.12.21 Рисование. 

Тема «Праздничная 

Ёлочка» 

 

Образовательные: 

Учить детей рисовать праздничную 

елочку. Продолжать освоение формы 

и цвета как средств образной 

выразительности. Показать наглядно 

взаимосвязь общей формы и 

«Познавательное 

развитие» 

Подбирать 

предметы 

одинакового цвета, 

и называть 

(И.А.Лыкова стр.72) 

 
  



отдельных деталей. 

Совершенствовать технику 

рисования гуашевыми красками (3-5 

цветов). Развивающие:  

Формировать способы зрительного 

обследования предметов Развивать 

наглядно – образное мышление и 

воображение. 

Воспитательные:  

Воспитывать у дошкольников 

аккуратность в работе 

основные 

цвета:  красный, 

желтый, зеленый, 

синий. 

1 18 29.12.21 Рисование 

Тема: «Новогодние 

игрушки – шарики, 

хлопушки» 

 

 

Образовательные:  

Познакомить детей с елочными 

игрушками, их геометрической 

формой, цветами, характерными 

особенностями. 

Развивающие:  

Развивать мелкую моторику рук, 

умение пользоваться салфеткой, 

правильно держать кисточку; 

фантазию, воображение, память, 

эстетический вкус. 

Воспитательные: 

Воспитывать аккуратность, умение 

работать самостоятельно, 

усидчивость и трудолюбие. 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» приучать 

детей вежливо 

общаться друг с 

другом, взрослым. 

Н.Голицына стр.63   

2 19 12.01.22 Рисование. 

Тема: «Дружат в 

нашей группе 

мальчики и 

девочки» 

Образовательные: 

Совершенствовать навыки 

рисования, развивать навыки 

выполнения коллективной работы, 

закреплять цветовую гамму.  

Развивающие:   

Развивать наглядно – образное 

мышление, воображение.  

Воспитательные:  

Воспитывать отзывчивость и 

доброту. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

учить различать 

цвета красок. 

(Конспект воспитателя)  

https://www.maam.ru/detskijs

ad/nod-detei-vo-vtoroi-

mladshei-grupe-po-teme-

druzhat-v-nashei-grupe-

malchiki-i-devochki.html 

  

  

3 20 19.01.22 Рисование 

Тема «Мы слепили 

на прогулке 

снеговиков» 

Образовательные: 

Вызвать у детей желание создавать в 

рисунке образы забавных снеговиков. 

Продолжать учить передавать в 

«Познавательное 

развитие» 

Подбирать 

предметы 

(Т.С. Комарова стр.62)   

https://www.maam.ru/detskijsad/nod-detei-vo-vtoroi-mladshei-grupe-po-teme-druzhat-v-nashei-grupe-malchiki-i-devochki.html
https://www.maam.ru/detskijsad/nod-detei-vo-vtoroi-mladshei-grupe-po-teme-druzhat-v-nashei-grupe-malchiki-i-devochki.html
https://www.maam.ru/detskijsad/nod-detei-vo-vtoroi-mladshei-grupe-po-teme-druzhat-v-nashei-grupe-malchiki-i-devochki.html
https://www.maam.ru/detskijsad/nod-detei-vo-vtoroi-mladshei-grupe-po-teme-druzhat-v-nashei-grupe-malchiki-i-devochki.html
https://www.maam.ru/detskijsad/nod-detei-vo-vtoroi-mladshei-grupe-po-teme-druzhat-v-nashei-grupe-malchiki-i-devochki.html


рисунке строение предмета, 

состоящего из нескольких частей; 

закреплять навык закрашивания 

круглой формы слитными линиями 

сверху вниз или слева на направо 

всем ворсом  

Развивающие:  

Упражнять в рисовании предметов 

круглой формы. кисти.  

Воспитательные:  

Воспитывать отзывчивость и доброту 

одинакового цвета, 

и называть 

основные 

цвета:  красный, 

желтый, зеленый, 

синий. 

1 21 26.01.22 Рисование 

Тема «В некотором 

царстве» 

Образовательные: 

Учить детей рисовать по мотивам 

знакомых сказок: самостоятельно 

выбирать тему, образы сказочных 

героев и средства художественно- 

образной выразительности. 

Развивающие:  

Развивать воображение.  

Воспитательные:  

Воспитывать эстетические эмоции.  

«Речевое развитие» 

Развивать 

интонационную 

выразительность 

речи, речевое 

внимание. 

И.А.Лыкова стр.88 

 
  

2 22 02.02.22 Тема «Колобок 

покатился по 

дорожке» 

Образовательные: 

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, изображение длинной 

волнистой или петляющей дорожки 

фломастерами. Развивающие: 

Развивать наглядно – образное 

мышление, воображение. 

 Воспитательные: 

Воспитывать интерес к отражению 

впечатлений и представлений о 

сказочных героях в изобразительной 

деятельности.  

«Речевое развитие» 

Активизировать 

речь детей 

И.А.Лыкова стр.86 

 
  



3 23 09.02.22 Рисование 

Тема «Украсим 

дымковскую 

уточку» 

Образовательные: 

Продолжать знакомить детей с 

дымковской игрушкой. Учить 

выделять элементы росписи, 

наносить их на вырезанную из 

бумаги уточку.  

Развивающие: 

Развивать наглядно – образное 

мышление, воображение 

Воспитательные  

Вызывать радость от получившегося 

результата; от яркости, красоты 

дымковской росписи.  

«Физическое 

развитие» 

воспитывать 

умение работать в 

коллективе, 

соблюдая 

элементарные 

правила при игре, 

ориентироваться в 

пространстве 

Т.С. Комарова стр.58   

1 24 16.02.21 Рисование 

Тема «Самолеты 

летят»   

 

Образовательные: 

Закреплять умение рисовать 

предметы, состоящие из нескольких 

частей; проводить прямые линии в 

разных направлениях.  

Учить передавать в рисунке образ 

предмета. Развивающие: 

Развивать эстетическое восприятие.  

Воспитательные  

Вызывать радость от получившегося 

результата; от яркости, красоты 

дымковской росписи. 

«Физическое 

развитие» 

воспитывать 

умение работать в 

коллективе, 

соблюдая 

элементарные 

правила при игре, 

ориентироваться в 

пространстве 

 

Т.С. Комарова стр. 65   

2 25 02.03.22 Рисование 

Тема: «Цветок для 

мамочки» 

Вызвать желание нарисовать картину 

в подарок маме на 8 марта. Учить 

рисовать цветы на основе 

представлений 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. 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Обеспечить 

позитивную 

эмоциональную 

обстановку в 

группе; 

 

И.А.Лыкова стр.106  

 
  



3 26 09.03.22 Рисование 

Тема:  «Красивые 

воздушные шары 

для мамы» 

 

Образовательные: 

Закрепить навыки рисования 

красками, закрепить у детей название 

цвета. Развивающие: 

Содействовать развитию детского 

творчества при самостоятельной 

дорисовке сюжета. Развивать 

творчество, воображение. Развивать 

умение видеть красоту созданного 

образа. 

Воспитательные  

Воспитывать чувство уважения к 

старшим членам семьи.   

Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

учить различать 

элементы 

дымковской 

росписи, рисовать 

кружочки  с 

помощью 

приспособлений 

(тычков), 

Конспект воспитателя 

 
  

4 27 16.03.22 Рисование 

Тема «Светит 

солнышко»  

 

Образовательные: 

Учить детей передавать в рисунке 

образ солнышка, сочетать округлую 

форму с прямыми и изогнутыми 

линиями. Закреплять умение 

отжимать лишнюю краску о край 

розетки (баночки). Учить дополнять 

рисунок изображениями, 

соответствующими теме. 

 Развивающие: 

Развивать самостоятельность, 

творчество дошкольников.  

Воспитательные Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

учить закрашивать 

рисунки кистью, 

проводя линии в 

одном направлении; 

 

Т.С. Комарова стр 63   

5 28 23.03.22 Рисование 

Тема: «Закладка для 

книги» 

Образовательные: 

Способствовать формированию 

умения рисовать краской по образцу; 

Развивающие: 

Развивать мелкую моторику рук, 

творческие способности; 

Воспитательные Воспитывать 

ценностное отношение к 

собственному труду прививать 

навыки усидчивости и аккуратности. 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» Учить 

бережному 

отношению друг к 

другу. 

Конспект воспитателя 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2020/04/20/zakl

adka-dlya-knig 

  

https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2020/04/20/zakladka-dlya-knig
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2020/04/20/zakladka-dlya-knig
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2020/04/20/zakladka-dlya-knig


1 29 30.03.22 Рисование 

Тема: «Домик для 

куклы» 

Образовательные:  

Продолжать учить детей изображать 

предметы, состоящие из 

прямоугольных и квадратных частей; 

самостоятельно выбирать для 

изображения один из предложенных 

вариантов домов и цвет для окраски 

стен и крыши;  

Развивающие: 

Закреплять приемы закрашивания 

красками в одном направлении, всей 

кистью, с отрывом у контура рисунка 

от бумаги; Воспитательные: 

Побуждать детей вносить в рисунок 

дополнения, обогащающие его 

содержание. 

«Физическое 

развитие» 

воспитывать 

умение работать в 

коллективе, 

соблюдая 

элементарные 

правила при игре, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

Конспект воспитателя   

2 30 06.04.22 Рисование . 

Тема «Почки и 

листочки». 

 

Образовательные: 

Учить детей передавать изменения 

образа: рисовать ветку с почками и 

поверх почек наклеивать листочки. 

Формировать представления о 

сезонных (весенних) изменениях в 

природе. Показать варианты формы 

листьев.  

Развивающие: 

Развивать наглядно – образное 

мышление, воображение. 

 Воспитательные  

Воспитывать интерес к природе и 

отражению впечатлений в 

изобразительной деятельности.  

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» Учить 

бережному 

отношению друг к 

другу. 

 

И.А.Лыкова стр.124   

3 31 13.04.21 Рисование 

Тема 

«Разноцветные 

платочки сушатся» 

Образовательные: 

Упражнять детей в рисовании 

знакомых предметов квадратной 

формы.  

Развивающие: 

Закреплять умение аккуратно 

закрашивать изображения в одном 

направлении – сверху вниз, не заходя 

за контур; располагать  изображения 

по всему листу бумаги. Развитие 

«Физическое 

развитие» 

воспитывать 

умение работать в 

коллективе, 

соблюдая 

элементарные 

правила при игре, 

ориентироваться в 

пространстве 

Т.С. Комарова стр 76 

 
  



интереса к результату своей работы;  

Развитие правильной связной речи с 

помощью пальчиковой гимнастики 

Воспитательные  

Побуждать детей вносить в рисунок 

дополнения, обогащающие его 

содержание. 

4 32 20.04.22 Рисование. 

Тема: «Красивый 

коврик». 

Образовательные: 

Упражнять детей в рисовании линий 

разного характера (прямых, 

наклонных, волнистых и др.). Учить 

пересекать линии; украшать 

квадратный  лист бумаги 

разноцветными линиями, 

проведенными в разных 

направлениях.  

Развивающие: 

Развитие восприятия, мелкой 

моторики; Развитие интереса к 

результату своей работы;  Развитие 

правильной связной речи с помощью 

пальчиковой гимнастики 

Воспитательные: 

Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на общий 

результат.  

«Познавательное 

развитие» 

Закреплять знание 

цветов. 

 

Т.С. Комарова стр 78 

 
  

1 33 27.04.22 Рисование 

Тема «Солнышко, 

солнышко, раскидай 

колечки» 

 

Образовательные: 

Показать сходство и различие между 

кругом и кольцом (по виду и способу 

изображения). Создать условия для 

самостоятельного выбора материалов 

и средств художественной 

выразительности.  

Упражнять в рисовании кистью 

(рисовать всем ворсом, свободно 

двигать по окружности и в разных 

направлениях). Развивающие: 

Развивать чувство формы и цвета.  

Воспитательные  

Вызвать интерес к рисованию 

весёлого солнышка, играющего с 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Обеспечить 

позитивную 

эмоциональную 

обстановку в 

группе; 

И.А.Лыкова стр.118 

 
  



колечками. 

2 34 04.05.22 Рисование. 

Тема «Скворечник». 

 

Образовательные: 

Учить детей рисовать предмет, 

состоящий из прямоугольной формы, 

круга, прямой крыши; правильно 

передавать относительную величину 

частей предмета. Развивающие: 

Закреплять приемы закрашивания. 

Воспитательные  

Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на общий 

результат. 

Социо-культурные 

ценности – 

проявлять интерес 

к выполнению 

игровых 

физических 

упражнений, быть 

активным при 

создании 

индивидуальной 

композиции в 

рисование по 

замыслу. 

Т.С. Комарова стр 78   

3 35 11.05.22 Рисование 

Тема Одуванчики 

для пчёлки» 

 

Образовательные: 

Учить детей передавать образ цветка, 

используя метод тычка; закреплять 

умения правильно держать тычок, 

располагать изображение по всему 

листу. 

Развивающие: 

Развивать творческое воображение 

детей, закреплять знания цветов 

(желтый, зеленый). 

воспитывать бережное отношение к 

природе, вызвать эмоционально – 

эстетический отклик на тему занятия. 

Воспитательные  

Воспитывать умение радоваться 

своим рисункам 

Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

активен при 

создании 

индивидуальной 

композиции в 

рисовании по 

замыслу. 

 

Конспект воспитателя. 

 
  

4 36 18.05.22 Рисование. 

Тема «Божья 

коровка». 

Образовательные: 

Учить детей рисовать яркие 

выразительные образы насекомых. 

Показать возможность создания 

композиции на основе зеленого 

листика, вырезанного воспитателем 

из бумаги (интеграция рисования и 

аппликации). Совершенствовать 

«Познавательное 

развитие» 

Подбирать 

предметы 

одинакового цвета, 

и называть 

основные цвета. 

И.А.Лыкова стр.130 

 
  



технику рисования красками 

(повторять изгибы округлой формы, 

сочетать два инструмента – кисточку 

и ватную палочку).  

Развивающие: 

Развивать чувство формы и цвета. 

Воспитательные: 

Вызвать эмоциональный отклик на 

красивые природные объекты. 

5 37 25.05.22 Рисование. 

Тема: 

«Филимоновские 

игрушки». 

 

Образовательные: 

Продолжать знакомство детей с 

филимоновской игрушкой. Создать 

условия для творчества детей по 

мотивам филимоновской игрушки; 

учить рисовать простейшие элементы 

филимоновской росписи; 

Развивающие: 

Развивать познавательную 

активность;  

развивать коммуникативные навыки 

общения; развивать чувство ритма, 

правильно использовать цветовую 

гамму, характерную для 

филимоновской росписи; развивать 

мелкую моторику рук; 

Воспитательные  

Воспитывать эстетическое 

восприятие произведений искусства. 

«Физическое 

развитие» 

воспитывать 

умение работать в 

коллективе, 

соблюдая 

элементарные 

правила при игре, 

ориентироваться в 

пространстве 

И.А.Лыкова стр.138 

 
  

 

Народное декоративно-прикладное искусство.   

 Приобщать   детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими уз рами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем 

(птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Лепка. 

 Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах материала (глины, пластилина, пластической массы и пр.) 

и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать 

шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить 

создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

 Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

НАПРАВЛЕНИЕ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  
ЛЕПКА 

Н
ед

е

л
я
 

К
о
л

-

в
о

 Дата Тема ООД 

 

 

Программное содержание Содержание организованной 

образовательной 

деятельности 

Дата 

проведе

ния 

Примечан

ие Базовая программа Интеграция 

1 1 03.09.21 Лепка 

Тема: «Знакомство с 

пластилином»  

 

Образовательная:  

Дать детям представление о том, что пластилин 

мягкий, из него можно лепить, можно 

отщипывать от большого комка маленькие 

комочки. Учить класть пластилин и 

вылепленные изделия только на доску,  

работать аккуратно. 

Развивающая:  

Развивать желание лепить из пластилина. 

Воспитательная: 

Воспитывать художественный вкус 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» - 

приучать детей 

вежливо общаться 

друг с другом, 

взрослым. 

(Т.С.Комарова стр. 27)   

2 2 17.09.21 Лепка 

Тема: «Ягодки на 

тарелочке» 

 

Обучающая: Учить детей лепить шар разными 

способами: круговыми движениями ладоней 

для получения тарелки и пальцев – для ягодок. 

Показать возможность преобразования 

(сплющивания) шара в диск для получения 

тарелочки и поднимания (загибания) бортиков, 

чтобы «ягодки не выкатились». 

Развивающая: Вызвать интерес к созданию 

пластической композиции из одного большого 

предмета (тарелки) и 5-10 мелких. 

Воспитательная: 

Воспитывать интерес к лепке. 

«Познавательное 

развитие» - 

развивать интерес 

и желание 

заниматься 

лепкой. 

(И.А.Лыкова стр. 28) 

 
  

1 3 01.10.21 Лепка 

Тема: «Бублики» 

Обучающая: 

Продолжать знакомить детей с пластилином, 

учить свертывать палочку в кольцо (соединить 

концы, плотно прижимая их друг к другу). 

Закрепить умение раскатывать пластилин 

прямыми движениями, лепить аккуратно. 

Развивающая: 

Развивать образное восприятие.  

«Познавательное 

развитие» - 

знакомить детей с 

пластилином. 

(Т.С.Комарова стр.32) 

 
  



Воспитательная: 

Вызвать чувство радости от созданных 

изображений. 

2 4 15.10.21 Лепка 

Тема: 

«Погремушка» 

 

Обучающая: 

Дать детям представление о том, что пластилин 

мягкий, из него можно лепить, можно 

отщипывать  от большого комка маленькие 

комочки. Учить детей лепить предмет, 

состоящий из двух частей: шарика и палочки; 

соединять части, плотно прижимая их друг к 

другу.  

Развивающая: 

Упражнять в раскатывании пластилина 

прямыми и круговыми  движениями ладоней. 

Воспитательные: 

Воспитывать интерес к лепке 

«Речевое 

развитие» - 

расширить 

словарный запас». 

(Т.С. Комарова стр.49)   

3 5 29.10.21 Лепка 

Тема: «Подарок 

любимому щенку 

(котенку)» 

Обучающая: 

Формировать образное восприятие и образное 

представление, развивать воображение. Учить 

детей использовать ранее приобретенные 

умения и навыки в лепке.  

Развивающая: 

Упражнять в раскатывании пластилина 

прямыми и круговыми  движениями ладоней. 

Воспитательные: 

Воспитывать доброе отношение к животным, 

желание сделать для них что–то хорошее. 

«Познавательное 

развитие» - развивать 

воображение. 

(Т.С.Комарова стр.38)   

1 6 12.11.21 Лепка 

Тема: «Пирамидка» 

Обучающие: 

Учить детей передавать в лепке образ игрушки; 

изображать предмет, состоящий из нескольких 

частей; располагать детали в порядке 

уменьшающейся величины. 

Развивающие: 

Закреплять знание цветов. Развивать 

восприятие цвета. 

Воспитательные: Воспитывать аккуратность 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

- приучать детей 

вежливо общаться 

друг с другом, 

взрослым. 

(Т.С.Комарова стр.51)   



2 7 26.11.21 Лепка. 

Тема: 

«Погремушка» 

Обучающие:  

Учить детей лепить предмет, состоящий из 

двух частей: шарика и палочки; соединять 

части, плотно прижимая, их друг к другу.  

Развивающие:  

Упражнять в раскатывании пластилина 

прямыми, и круговыми   

Воспитательные:  

Воспитывать у дошкольников аккуратность в 

работе 

«Художественно - 

эстетическое 

развитие» - 

Формирование 

навыка лепить 

предмет, состоящий 

из двух частей. 

(Т.С.Комарова стр.49) 

 
  

1 8 10.12.21 Лепка 

Тема:  Лепка по 

замыслу. 

Обучающие:  

Упражнять детей в разнообразных приёмах 

лепки  

Развивающие:  

Развивать умение самостоятельно обдумывать 

содержание лепки.  

Воспитательные:  

Воспитывать у дошкольников аккуратность в 

работе 

«Речевое 

развитие» 

развивать 

выразительную 

речь, память, 

внимание, 

вызвать интерес к 

занятиям. 

(Т.С.Комарова стр.72) 

 
  

2 9 24.12.21 Лепка 

Тема «Мандарины и 

апельсины» 

Образовательные:   

Учить лепить предметы разной величины. 

Развивающие: Закрепить умение детей лепить 

предметы круглой формы, раскатывать 

пластилин кругообразными движениями между 

ладонями.  

Воспитательные:  

Воспитывать у дошкольников аккуратность в 

работе. 

«Художественно - 

эстетическое 

развитие» - учить 

раскатывать 

пластилин 

круговыми 

движениями. 

(Т.С. Комарова стр.57) 

 
  

1 10 21.01.22 Лепка 

Тема «Воробушки и 

кот» 

 

Образовательные:  

Продолжать формировать умение отражать в 

лепке образы подвижной игры. Развивать 

воображение и творчество.  

Развивающие:  

Закреплять полученные ранее навыки и умения 

в процессе создания образов игры в лепке и 

при восприятии общего результата 

Воспитательные:  

Воспитывать у дошкольников аккуратность в 

работе 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» - 

объединять 

вылепленные 

фигурки в 

композицию. 

Т.С.Комарова стр. 63   



1 11 11.02.22 Лепка 

Тема «Слепи свою 

любимую игрушку» 

Образовательные:  

Учить детей самостоятельно выбирать 

содержание лепки, использовать усвоенные 

ранее приемы лепки.  

Развивающие: 

Закреплять умение лепить предметы, 

состоящие из одной или нескольких частей, 

передавая их форму и величину. Вызвать 

радость от созданного изображения 

Воспитательные: 

Воспитывать самостоятельность и творчество. 

«Физическое 

развитие» - развитие 

мелкой моторики 

пальцев рук. 

Т.С.Комарова стр.61   

2 12 25.02.22 Лепка. 

Тема: «Самолёты» 

Образовательные:  

Учить создавать из пластилина простейшую 

конструкцию самолёта.  Закреплять знания 

правил работы с пластилином; учить 

раскатывать из шариков столбики; 

формировать знания о строении самолёта; 

продолжать учить детей ориентироваться в 

частях.   

Развивающие: 

Развивать мелкую моторику; развивать умение 

поэтапно выполнять работу, следуя 

инструкции воспитателя.  

Воспитательные  

Воспитывать трудолюбие, аккуратность. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие» - 

закреплять 

представления детей 

о свойствах 

пластилина. 

Конспект воспитателя   

1 13 11.03.22  

Лепка  

Тема: «Любимой 

мамочке испеку я 

прянички..» 

 

Образовательные:   

Продолжать учить детей самостоятельно 

лепить знакомые формы; учить лепить шар и 

сплющивать его между ладонями;  

Развивающие: 

Способствовать развитию памяти, речи, 

мышлению. Способствовать развитию мелкой 

моторики рук и закреплять знание цветов и 

формы. 

Воспитательные: 

Воспитывать любовь к маме, желание 

заботится о других. 

«Познавательное 

развитие» - 

развивать интерес 

и желание 

заниматься. 

Конспект воспитателя   

2 14 25.03.22 Лепка 

Тема «Птички в 

гнездышке» 

Образовательные:  

Учить детей лепить гнездышко скульптурным 

способом: раскатывать шар, сплющивать диск, 

вдавливать, прищипывать. Лепить 1-3 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

- приучать детей 

И.А.Лыкова стр.126   



птенчиков по размеру гнездышка. 

Инициировать дополнение и обыгрывание 

композиции (червячки в клювиках).  

Развивающие: 

Развивать чувство формы и композиции  

Воспитательные 

Вызвать интерес к созданию композиции 

«Птички в гнездышке». 

вежливо общаться 

друг с другом, 

взрослым. 

1 15 08.04.22 Лепка  

Тема «Посуда для 

Федоры » 

Образовательные: 

Закреплять знакомые приемы лепки 

скатывание, вдавливание, прищипывание; 

уточнить представление детей об 

использовании посуды; закрепить знания 

предметов посуды и обобщающего понятия 

«посуда»;  закрепить знание геометрических 

фигур. 

Развивающие: 

Развивать воображение, фантазию, эмоции 

детей; развивать мелкую моторику рук; 

развивать умение отвечать на вопросы; 

развивать внимание, усидчивость. 

Воспитательные: 

Воспитывать доброжелательность и 

отзывчивость; воспитывать бережное 

отношение к посуде; способствовать 

формированию привычки к чистоте. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие» - 

развивать чувство 

формы и 

величины, 

способности к 

композиции. 

Конспект воспитателя 

https://infourok.ru/lepka-vo-2-

mladshej-gruppe-na-temu-posuda-

dlya-fedory-4245664.html 

  

2 16 22.04.22 Лепка 

Тема «Красивая 

птичка». 

Образовательные:   

Учить лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей. Учить лепит по образцу 

народной (дымковской) игрушки.  

Развивающие: 

Закреплять прием прищипывания кончиками 

пальцев (клюв, хвостик); умение прочно 

скреплять части, плотно прижимая их друг к 

другу.  

Воспитательные  

Воспитывать любознательность. 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

- приучать детей 

вежливо общаться 

друг с другом, 

взрослым. 

Т.С.Комарова стр. 77 

 
  

3 17 06.05.22 Лепка 

Тема «Мостик» 

Образовательные:  

Вызвать интерес к моделированию мостика из 

3-4 «бревнышек» и созданию весенней 

композиции (ручеек, мостик, цветы). Учить 

«Речевое 

развитие» 

развивать 

выразительную 

И.А.Лыкова стр.122  

 
  

https://infourok.ru/lepka-vo-2-mladshej-gruppe-na-temu-posuda-dlya-fedory-4245664.html
https://infourok.ru/lepka-vo-2-mladshej-gruppe-na-temu-posuda-dlya-fedory-4245664.html
https://infourok.ru/lepka-vo-2-mladshej-gruppe-na-temu-posuda-dlya-fedory-4245664.html


выравнивать пластилиновые детали (столбики - 

бревнышки) по длине, лишнее отрезать стекой.  

Развивающие: 

Развивать чувство формы и величины (длины), 

способности к композиции. 

Воспитательные  

Воспитывать любознательность 

речь, память, 

внимание, 

вызвать интерес к 

занятиям. 

 

1 18 20.05.22 Лепка: (повторение) 

Тема: «Слепи свою 

любимую игрушку» 

Образовательные: 

Учить детей самостоятельно выбирать 

содержание лепки, использовать усвоенные 

ранее приёмы лепки. Закреплять умение лепить 

предметы, состоящие из одной или нескольких 

частей, передавая их форму и величину.  

Развивающие: 

Развивать чувство формы, цвета и ритма.  

Воспитательные  

Воспитывать умение работать аккуратно 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

- приучать детей 

вежливо общаться 

друг с другом, 

взрослым. 

 

Т.С.Комарова стр.61 

 
  

 

 

 

 

Аппликация 

Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать на 

листе бумаги приготовленные детали разной формы, величины, цвета, раскладывать их в определенной последовательности, составляя 

задуманный ребенком или  заданный воспитателем предмет, а затем наклеивать полученное изображение на бумагу. 

 Формировать навыки аккуратной работы. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 

прижимать салфеткой. 

 Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из 

геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. 

Развивать чувство ритма. 

 Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать 

объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость 

от восприятия результата общей работы. 
 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

НАПРАВЛЕНИЕ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  

(АППЛИКАЦИЯ) 

Н
ед

ел
я
 

К
о

л
-в

о
 Дата  Тема ООД 

 
 

Программное содержание Содержание 
организованно

й 
образовательно
й деятельности 

Дата 
проведения 

Примеча
ние 

Базовая программа Интеграция 

1 1 10.09.21 Аппликация 

Тема: «Шарики 

воздушные 

ветерку 

послушные» 

Образовательные: 

Вызвать интерес к созданию аппликативных картинок из 5-7 

воздушных шариков, одинаковых по форме и размеру, но 

разных по цвету. Учить раскладывать готовые формы на 

некотором расстоянии друг от друга или с частичным 

наложением, заполняя всё пространство листа, и аккуратно 

наклеивать на цветной фон. 

Развивающие:  

Развивать чувство формы и ритма 

Воспитательные: 

Воспитывать аккуратность. 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» - 

приучать детей 

вежливо общаться 

друг с другом, 

взрослым. 

(И.Лыкова 
стр.20) 

  

2 2 24.09.21 Аппликация 

Тема: «Выросла 

репка – 

большая - 

пребольшая» 

Образовательные: 

Учить детей создавать образ репки в технике обрывной 

аппликации: разрывать полоски бумаги желтого и оранжевого 

цвета на кусочки и приклеивать мозаично на готовый силуэт или 

в пределах заданного контура; разрывать бумагу зеленого цвета 

на кусочки, пытаясь передать форму листьев. Вызвать желание 

работать группой, чтобы получилась большая- пребольшая 

репка. 

Развивающая: 

Развивать чувство формы, мелкую моторику.  

Воспитательная: 

Воспитывать умение работать аккуратно 

Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

подготовка и 

уборка 

инструмента для 

занятия, «Чтение 

художественной 

литературы», 

развитие устной 

речи. 

(И.А.Лыкова 

стр.34)  
 

  

«Я житель Междуреченского» 
1 3 08.10.21 Аппликация 

Тема: «Овощи 

(фрукты) лежат 

на круглом 

подносе» 

Образовательные: 

Знакомить детей с предметами круглой формы. Побуждать 

обводить форму по контуру пальцами одной и другой руки, 

называя ее (круглый шарик (яблоко, мандарин и др.)  Учить 

приемам наклеивания (намазывать клеем обратную сторону 

детали, брать на кисть немного клея, работать на клеенке, 

прижимать изображение к бумаге салфеткой и всей ладонью).  

Развивающая: Развивать чувство формы и композиции. 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» - 

приучать детей 

вежливо общаться 

друг с другом, 

взрослым. 

(Т.С.Комарова 
стр) 

  



Воспитательные: 

Воспитывать аккуратность. 
2 4 22.10.21 Аппликация 

Тема: 

«Мишка». 

 

Образовательные: 

Закрепить названия диких  животных 

развивать память, внимание, мелкую моторику рук воспитывать 

аккуратность, трудолюбие, усидчивость, умение точно 

выполнять поручение воспитателя. 

Развивающие: 

Развивать творчество, умение составлять сюжетную 

композицию.  

Воспитательные: 

Воспитывать умение работать аккуратно 

«Физическое 

развитие» - 

совершенствование 

координации 

движений. 

 

Конспект 

воспитателя 

 

  

1 5 19.11.21 Аппликация 

Тема: «Шарики 

и кубики»  

 

Образовательные: 

Познакомить детей с новой для них формой – квадратом. Учить 

сравнивать квадрат и круг, называть их различия. Учить 

наклеивать фигуры чередуя их.  

Развивающие: 

Закреплять правильные приемы наклеивания. Уточнить знания 

цветов.  

Воспитательные: 

Воспитывать аккуратность. 

«Речевое развитие» 

активизировать речь 

детей 

(Т.С. Комарова 

стр.43) 
 

  

2 6 03.12.21 Аппликация: 

Тема: "Автобус 

для зверят". 

 

Образовательные:  

Учить детей составлять изображение автобуса из готовых форм 

(окна, двери, колеса). Закреплять умение правильно держать 

ножницы, ровно складывать узкую полоску бумаги пополам и 

разрезать её ровно. 

Развивающие:  

Развивать наблюдательность, любознательность, отзывчивость, 

активность. 

Развивать глазомер, четкость движения рук, внимание. 

Воспитательные: 

Воспитывать у дошкольников аккуратность в работе. 

«Познавательное 
развитие» развивать 
интерес и желание 
заниматься.  

https://infourok.
ru/nod-avtobus-
dlya-zveryat-
675731.html 

  

1 7 17.12.21 Аппликация 

Тема: 

«Разноцветные 

огоньки в 

домиках» 

Образовательные: 

Учить детей наклеивать изображения круглой формы, уточнять 

названия формы. Учить чередовать кружки по цвету. Упражнять 

в аккуратном наклеивании.  

Развивающие:  

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

Воспитательные:  

Воспитывать любознательность. 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

приучать детей 

вежливо общаться 

друг с другом, 

взрослым. 

(Т.С.Комарова 
стр.42) 
 

  

https://infourok.ru/nod-avtobus-dlya-zveryat-675731.html
https://infourok.ru/nod-avtobus-dlya-zveryat-675731.html
https://infourok.ru/nod-avtobus-dlya-zveryat-675731.html
https://infourok.ru/nod-avtobus-dlya-zveryat-675731.html


2 8 14.01.22 Аппликация. 

Тема:  

«Снежинки - 

сестрички» 

Образовательные: 

Учить детей наклеивать полоски бумаги в форме снежинки на 

основе готового круга или шестигранника. Побуждать к 

дополнению аппликативного образа декоративными  

элементами (штрихами, пятнышками, мазками), нарисованными 

красками или фломастерами.  

Развивающие:  

Развивать наглядно – образное мышление, воображение. 

Воспитательные:  

Воспитывать интерес к природе и отображению своих 

впечатлений. 

«Художественно-

эстетическое развитие» - 

учить детей наклеивать 

полоски бумаги. 

(И.А.Лыкова 
стр.66) 

  

1 9 28.01.22 Аппликация 

Тема «Юбка 

для девочки и 

брюки для 

мальчика» 

 

Образовательные: 

Учить детей создавать аппликативные образы одежды: платье - 

способом обрезания прямоугольника по краям, брюки - 

способом обрывной и накладной аппликации. Вызвать интерес к 

составлению элементов одежды для мальчиков и для девочек. 

Развивающие:  

Развивать чувство формы и композиции. 

Воспитательные:  

Воспитывать коммуникативные навыки, интерес к сотворчеству. 

«Познавательное 

развитие» развивать 

интерес и желание 

заниматься. 

Конспект 
воспитателя 

  

2 10 04.02.22 Аппликация 

Тема «Колобок 

на окошке» 

 

Образовательные: 

Учить детей создавать выразительный образ колобка в технике 

аппликации: наклеивать готовую форму и дорисовывать детали 

фломастерами. Показать варианты оформления окошка – 

рисовать занавески, наклеивать на ставенки декоративные 

элементы.  

Развивающие: 

Развивать чувство цвета, формы, композиции. 

Воспитательные:  

Воспитывать доброжелательное отношение к игровым 

персонажам 

Художественно- 

эстетическое 

развитие» - 

развивать чувство 

формы и ритма. 

Вызывать интерес 

к аппликации. 

И.А.Лыкова 
стр.84 

  

1 11 18.02.22 Аппликация 

Тема 

«Лоскутное 

одеяло» 

Образовательные: 

Вызвать интерес к созданию образа лоскутного одеяла из 

красивых фантиков: наклеивать фантики на основу и составлять 

коллективную композицию из индивидуальных работ. Подвести 

к практическому освоению понятия «часть и целое».  

Развивающие:  

Закреплять знания основных цветов. 

Воспитательные: 

Воспитывать доброе, заботливое отношение к персонажу, 

работать в сотворчестве с педагогом и детьми 

«Познавательное 

развитие» -закреплять 

знания основных цветов. 

 

И.А.Лыкова 
стр.94 
 

  



2 12 04.03.22 Аппликация  

Тема: «Ракета» 

 

Образовательные: 

Учить детей создавать ракету из геометрических фигур, 

используя прямоугольник, треугольники, круги, полукруги. 

Развивающие: 

Развивать умение создавать целую композицию из частей. 

учить аккуратно, пользоваться клеем; 

развивать мелкую моторику рук; 

Воспитательные:  

Побуждать детей к проявлению творческой инициативы;. 

«Художественно - 

эстетическое 

развитие» - 

формировать навыки 

аккуратной работы. 

Конспект 
воспитателя 

  

1 13 18.03.22 Аппликация 

Тема « Моя 

семья». 

Образовательные: 

Учить создавать аппликации из геометрических фигур, 

оформлять работы по образцу. Учить отбирать материал для 

аппликации. 

Развивающие: 

Развивать художественно-эстетическое воображение. Уточнить 

представления о геометрических фигурах: треугольнике, 

квадрате, прямоугольнике, круге, овале и их основных 

признаках. Развивать наглядно-образное и абстрактное 

мышление. Воспитательные  

Воспитывать чувство уважения к членам семьи 

«Речевое 

развитие» - 

развивать 

выразительную 

речь, память, 

внимание, 

вызвать интерес к 

занятиям 

аппликацией. 

Конспект 

воспитателя 
 

  

2 14 01.04.22 Аппликация 

Тема: «Книжки 

- малышки» 

 

Образовательные:  

Прививать интерес к русским народным сказкам. 

Предоставить выбор по изготовлению своей любимой русской 

народной сказки. 

Формировать умение детей в последовательности наклеивания 

заранее заготовленной формы. 

Развивающие: 

Закреплять умение аккуратно пользоваться клеем. 

Воспитательные  

Воспитывать бережное отношение к книгам. 

«Художественно-

эстетическое развитие» - 

закреплять умение 

аккуратно пользоваться 

клеем. 

 

 

Конспект 

воспитателя 
https://multiuro
k.ru/files/applik
atsiia-knizhka-
malyshka.html  

  

1 15 15.04.22 Аппликация 

Тема: «Букет 

цветов» 

 

Образовательные: 

Знакомить с бумажным фольклором как видом народного 

декоративно – прикладного искусства. Вызвать интерес к 

созданию красивых композиций из цветов по мотивам народной 

аппликации (букет, вазон, гирлянда). Учить составлять 

композицию из готовых элементов (цветов) на сложной форме 

(силуэте, букета или вазона), выбирать и наклеивать вазу (из 

фактурной бумаги) и составление букета из бумажных цветов.  

Развивающие: 

Развитие внимания, памяти, логического мышления, мелкой 

моторики рук, цветового восприятия, творческих способностей. 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» - развивать 

чувство 

формы и ритма. 

Вызывать интерес 

к аппликации. 

 

(И.А.Лыкова 

стр.104)  
 

  

https://multiurok.ru/files/applikatsiia-knizhka-malyshka.html
https://multiurok.ru/files/applikatsiia-knizhka-malyshka.html
https://multiurok.ru/files/applikatsiia-knizhka-malyshka.html
https://multiurok.ru/files/applikatsiia-knizhka-malyshka.html


Развитие интереса к результату своей работы;  Развитие 

правильной связной речи с помощью пальчиковой гимнастики. 

Воспитательные: 

воспитывать у детей самостоятельность, терпеливость, 

усидчивость, аккуратность, бережное отношение к окружающей 

природе. 

2 16 29.04.22 Аппликация. 

Тема:  

«Салфетка». 

Образовательные: 

Учить составлять узор из кружков и квадратиков на бумажной 

салфетке квадратной формы, располагая кружки в углах 

квадрата и посередине, а квадратики между ними.  

Развивающие: Развивать чувство ритма. Закреплять умение 

наклеивать детали аккуратно. 

Воспитательные  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на общий 

результат. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» - 

развивать эстетическое 

восприятие, умение 

видеть красоту. 

Комарова стр. 

73 
 

  

1 17 13.05.22 Аппликация. 

Тема «Ручеек и 

кораблик». 

Образовательные: 

Учить детей составлять изображение кораблика из готовых 

форм (трапеций и треугольников разного размера) и рисовать 

ручеек по представлению. Формировать умение свободно 

размещать детали, аккуратно приклеивать.  

Развивающие: 

Развивать чувство формы и композиции. 

Воспитательные  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на общий 

результат. 

«Познавательное 

развитие» - учить детей 

составлять изображение 

кораблика из готовых 

форм. 

 

И.А.Лыкова 
стр.12 

  

2 18 27.05.22 Аппликация. 

Тема «Флажки 

такие разные». 

Образовательные: 

Учить детей составлять линейную композицию из флажков, 

чередующихся по цвету или форме.  

Развивающие: 

Развивать чувство формы, цвета и ритма.  

Воспитательные:  

Вызвать интерес к оформлению флажков декоративными 

элементами. 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» - 

вызывать интерес 

к аппликации 

И.А.Лыкова 

стр.132 
 

  

 

Музыкальная деятельность 

 Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, 

маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание.  



 Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы -  септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, 

тихо). 

 Совершенствовать умение различать на слух звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный 

молото- чек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение.  

 Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) - ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное   творчество.  

 Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения.  

 Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). 

Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

 Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение 

кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с 

предметами, игрушками и без них. 

 Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется 

кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза 

рогатая и др. 

Развитие танцевально-игрового творчества.  

 Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, 

передающих характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

 Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на детских ударных 

музыкальных инструментах. 
 

Театрализованные игры 

 Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием 

действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 



 Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние 

человека (мимикой, позой, жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения 

простой песенкой. 

 Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

 Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и 

сверстниками, обустраивая место для выступления. 

 Побуждать участвовать в беседах о театре (театр, актеры, зрители, поведение людей в зрительном зале). 

 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физическое развитие,  

приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни.   

 Учить различать называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. 

 Развивать представление о ценности здоровья. 

  Формировать желание не болеть, быть здоровым, дать первичные представления о том, что такое «здоровый образ жизни» и зачем к 

нему надо стремиться. 

 Формировать первоначальные представления о полезной (овощи, фрукты, молочные продукты и пр.). Вредной для здоровья человека 

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

 Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных и подвижных игр, физических упражнений (не 

будешь болеть, будешь сильным и ловким и пр.);полноценного сна(во сне человек растет, восстанавливает силы, если не выспаться, то будет 

плохое настроение, усталость и пр.). 

 Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. 

 Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость при заболевании обращаться к врачу, 

лечиться 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  



 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни.  

 Формировать осознанную привычку мыть руки перед едой и чистить зубы утром и вечером. 

 Совершенствовать культурно-гигиенические навыки. 

 Формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

 Приучать детей следить за своим внешним видом. 

 Учить правильно, пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на 

место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не 

шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Учить действовать совместно: строится в 

колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

 Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 

принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя пуками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Развивать самостоятельность  и творчество при выполнении физических упражнений. 

Спортивные и подвижные игры. Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с некоторыми видами спорта, формировать потребность 

в двигательной активности. 

Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, на трехколесном велосипеде (самостоятельно садиться, 

кататься на нем и слезать с него), кататься на лыжах (надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место). 

Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве, учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др., вводить в игры более сложные правила со 

сменой видов движений. 

Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Поощрять самостоятельные игры с 

каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползанья; ловкость, выразительность и 

красоту движений. 

 



Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

(реализуется в режимных моментах) 
Месяц (сентябрь)  

Номер 

недели  Название темы Задачи 
Источник методической 

литературы 

Отчет об 

исполнении 

 (дата, подпись) 

1 Беседа «Изучаем свое тело» Учить называть органы чувств; рассказывать об их роли в организме и о том, как 

их беречь; учить различать запахи и вкусы; воспитывать доброжелательное и 

чуткое отношение друг к другу. 

Конспект воспитателя 

 

2 

Беседа «Да здравствует мыло 

душистое» 

Познакомить детей со свойствами мыла и его разновидностями; закрепить и 

уточнить знания детей о том, для чего люди используют мыло в повседневной 

жизни; подвести детей к понятию, что «Чистота – залог здоровья. Чтение А.Барто 

«Девочка чумазая» 

Конспект воспитателя 

 

3 
Беседа «Глаза - главные 

помощники человека» 

Формировать представление о необходимости бережного отношения к своим 

глазам (нужно правильно умываться, вытираться только чистым полотенцем, 

нельзя тереть их грязными руками, бросать песок в глаза и т. д.) 

Конспект воспитателя 

 

4 

Беседа «Чтобы уши слышали» 

Формировать представление об органе слуха - ушах; значении органа слуха для 

человека; представление о необходимости ухода за ушами, а также бережном 

отношении к состоянию здоровья ушей 

Конспект воспитателя 

 

Месяц (октябрь) 

5 

Беседа «Моя кожа» 

Рассматривание кожи на руках через лупу; рассказ воспитателя о значении кожи 

для человека; закрепить гигиенические навыки мытьё рук. Заучивание потешки 

«Водичка-водичка, умой мое личико» 

Конспект воспитателя  

6 
Беседа «Пожалей свою кожу» 

Формировать представление детей об уходе за кожей, рассказать о закаливании. 

Воспитывать потребность к здоровому образу жизни. 
Конспект воспитателя  

7 
Беседа «Нос и уход за ним» 

Дать детям представление об одном из важнейших органов чувств – обонянии; 

приучать беречь орган и соблюдать правила ухода за ним. 
Конспект воспитателя 

 

8 
Беседа «Чистые руки» 

Обучить детей способами профилактики инфекционных заболеваний. Повторить 

произведение К. Чуковского «Мойдодыр» 
Конспект воспитателя 

 

9 
Беседа «Как правильно мыть 

руки» 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, совершенствовать 

простейшие навыки поведения во время умывания. Чтение М.Яснов «Я, мою 

руки». 

Конспект воспитателя 

 

Месяц (ноябрь) 



10 Беседа «Сиди за столом 

правильно» 
Формирование элементарных навыков поведения за столом. Конспект воспитателя 

 

11 
Беседа «Волшебные слова» 

Формирование у детей вежливости (благодарить за помощь, прощаться и 

здороваться) 
Конспект воспитателя 

 

12 Беседа «Я – хороший» Формирование элементарных представлений о том, что хорошо, что плохо. Конспект воспитателя  

13 
Беседа «Части суток» 

Что мы делаем утром, днём, вечером, ночью; развитие умения называть части 

суток. 
Конспект воспитателя 

 

Месяц (декабрь) 

14 Беседа «Очень, нужен людям 

сон»  

Учить заботиться о себе; закреплять знания о том, что сон необходим человеку, 

запоминать правила поведения перед сном. 
Конспект воспитателя 

 

15 
Беседа «Наша одежда» 

Учить детей понимать обобщающие слова: одежда, головные уборы; уточнить 

названия и назначение предметов, особенности их использования. 
Конспект воспитателя 

 

16 Беседа «Одежда, головные 

уборы» 

Закреплять понимание детьми обобщающих слов, учить различать и называть 

качественные характеристики головных уборов и одежды (цвет, форма, размер). 
Конспект воспитателя 

 

17 

 (2 н.) 
Беседа «Поведение за столом» 

Продолжать знакомить с правилами поведения за столом, учить применять их на 

практике; учить пользоваться салфеткой, правильно держать ложку. 
Конспект воспитателя 

 

Месяц (январь) 

18 Беседа «Про девочку, которая 

плохо кушала» 

Показать детям важность правильного питания для здоровья и роста; развивать 

мышление; воспитывать культуру поведения за столом. 
Конспект воспитателя  

19 Беседа «Полезно - вредно» Уточнить, какие продукты вредны, а какие полезны для здоровья. Конспект воспитателя  

20 
Беседа «Овощи» 

Расширить представление о пользе овощей, обогащать словарь глаголами и 

прилагательными. Чтение Ю.Тувим «Овощи» 
Конспект воспитателя 

 

Месяц (февраль) 

21 

(2 н.) 
Беседа «Зимушка – зима, нам 

веселье принесла» 

Приучать детей к здоровому образу жизни и формированию здоровья; развивать 

эмоционально-волевую и игровую сферы деятельности; Воспитывать стремление 

к добрым поступкам. 

Конспект воспитателя 

 

22 

Беседа «Я и мое здоровье». 

Рассказать детям о том, что здоровье является одной из главных ценностей жизни; 

формировать элементарные представления о том, как нужно заботиться о 

здоровье. 

Конспект воспитателя 

 

23 Беседа «Помоги Зайке сберечь 

здоровье» 

Формировать первоначальные навыки охраны жизни и здоровья; на основе 

ситуационных моментов учить делать выводы о безопасности жизнедеятельности. 
Конспект воспитателя 

 

Месяц (март) 



24 Беседа «Фрукты полезны 

взрослым и детям» 

Уточнить знания детей о полезных продуктах, рассказать о пользе фруктов для 

здоровья человека. 
Конспект воспитателя 

 

25 
Беседа «Чистота и здоровье» 

Формировать у детей понимание значения и необходимости гигиенических 

процедур. 
Конспект воспитателя 

 

26 

Беседа «Таня простудилась» 

Способствовать формированию навыка пользования носовым платком, знания о 

предметах личной гигиены; способствовать формированию привычки к 

опрятности. 

Конспект воспитателя 

 

27 Беседа «Моё тело» Познакомить детей с частями тела, рассказать об органах чувств. Конспект воспитателя  

Месяц (апрель) 

28 Беседа «Витамины и здоровье» Рассказать о пользе витаминов и их значении для здоровья человека. Конспект воспитателя  

29 Беседа «Всем ребятам надо 

знать, как по улице шагать». 

Познакомить детей с элементарными правилами поведения на улице, правилами 

дорожного движения, рассказать о светофоре. 
Конспект воспитателя 

 

30 
Беседа «Здоровье в порядке, 

спасибо зарядке». 

Способствовать формированию основ здорового образа жизни, потребности 

заниматься физической культурой и спортом. Закрепить название некоторых 

видов спорта. 

Конспект воспитателя 

 

31 Беседа «Врачи – наши 

помощники» 

Продолжать воспитывать понимание ценности здоровья, потребность быть 

здоровым, закрепить знания о витаминах, уточнить представления об овощах. 
Конспект воспитателя 

 

32 Беседа «Фрукты полезны 

взрослым и детям» 

Уточнить знания детей о полезных продуктах, рассказать о пользе фруктов для 

здоровья человека. Дид/игра «Разложи по тарелочкам полезные продукты» 
Конспект воспитателя 

 

Месяц (май) 

33 Беседа «Почему заболели 

ребята?» 

Познакомить детей с признаками заболеваний, правилами поведения в случае 

болезни. 
Конспект воспитателя 

 

34 Беседа «Солнце, воздух и вода – 

наши верные друзья» 

Познакомить детей с составной частью ЗОЖ – закаливанием, основными 

средствами закаливания: солнце воздух и вода. 
Конспект воспитателя 

 

35 
Беседа «Если хочешь быть 

здоров - закаляйся» 

Формировать у детей потребности быть здоровыми, знакомить с закаливающими 

процедурами. 
Конспект воспитателя 

 

36 
Беседа «Чтобы зубки не болели» 

Формировать первичные представления детей о строении зубов; обучить 

несложным приёмам ухода за зубами; воспитывать желание ухаживать за зубами. 
Конспект воспитателя 

 

 

 



2.2. Описание вариативных форм, способов методов и средств реализации программы 
Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми, характерные особенности: 

 смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» — не 

только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

 основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и 

других видов деятельности; 

 содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных образцов в виде правил, приемов 

действия, поведения, оно должно включать содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без 

чего содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в ДОУ: 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 

(актуализация субъектного опыта детей;  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной «Я-концепции», развитии творческих способностей, овладении умениями и 

навыками самопознания).  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность в личностно-ориентированном 

взаимодействии: 

 Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех 

уровнях педагогической деятельности. 

 Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить! 

 Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою 

деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 

мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от педагога высокого профессионального 

мастерства, развитой педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая представляет собой набор специально 

разработанных информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада 

диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление 

успешности освоения содержания различных разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на 

возможность отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности 

формирования отдельных сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др). 



 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель дифференцирует группу на типологические 

подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем 

создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и 

образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой 

личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического процесса 

требует дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и 

т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в 

содержательную деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в позицию активного субъект детской 

деятельности (использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются обязательными, а предполагают 

объединение взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, 

сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом 

важны атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 

взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную 

детскую деятельность, формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика 

обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие 

чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание общей 

установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 

индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной 

игры, центр строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и 

соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой 

среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; 

низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный 

настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

 Интеграция образовательного содержания программы. 
Технологии проектной деятельности - этапы в развитии проектной деятельности: 



 Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в 

проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе 

маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и 

подражательность.  

 Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут 

согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует совместную 

деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные 

поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для 

достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно 

находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

 Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую 

активность детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов 

работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 
Алгоритм деятельности педагога:  

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, 

альбомов т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Технологии исследовательской деятельности -  

Алгоритм действий: 

 Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести исследование, а можно заняться проектированием. 

Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых 

знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике использовать полученные 

сведения), а проект — это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную проблему). 



 Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем 

узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать самому; прочитать книги 

о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести 

эксперимент. 

 Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

Технологии «Портфолио дошкольника» - разделы портфолио 
Раздел 1 «Давайте познакомимся» - в разделе помещается фотография ребенка, указываются его фамилия и имя, название возрастной группы; 

можно ввести рубрику «Я люблю...» («Мне нравится...», «Обожаю, когда...»), в которой будут записаны ответы ребенка. 

Раздел 2 «Я расту!» - в раздел вносятся антропометрические данные (в художественно-графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я 

расту», «Я вырос», «Я большой». 

Раздел 3 «Портрет моего ребенка» - в разделе помещаются сочинения родителей о своем малыше. 

Раздел 4 «Я мечтаю...». в разделе фиксируются высказывания самого ребенка на предложение продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы 

хотел быть...», «Я жду, когда...», «Я вижу себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на вопросы: «Кем и каким я буду, когда 

вырасту?», «О чем я люблю думать?». 

Раздел 5 «Вот что я могу» в разделе помещаются образцы творчества ребенка (рисунки, рассказы, книги-самоделки). 

Раздел 6 «Мои достижения»  в разделе фиксируются грамоты, дипломы (от различных организаций: детского сада и др.) 

Раздел 7 «Посоветуйте мне» в разделе даются рекомендации родителям воспитателем и всеми специалистами, работающими с ребенком. 

Раздел 8 «Спрашивайте, родители!»  в разделе родители формулируют свои вопросы к специалистам ДОУ. 

 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной программы,  

в части формируемой участниками образовательных отношений 

Наименование  

программы, технологии 

Автор, 

составитель 

Цель Возраст  

детей 

Уровень, направленность 

Программа 

«Социокультурные 

истоки» 

И.А. 

Кузьмин 

Гармоничное развитие и воспитание Гражданина 

России, способного сохранять и приумножать 

духовный и социокультурный опыт Отечества. 

3-7 лет Духовно-нравственное 

воспитание детей 

Программа  

«Логоритмика для 

малышей» 

Составитель

ская 

Преодоление речевого нарушения путём развития и 

коррекции двигательной сферы у детей раннего 

возраста 1,5-3 лет, младшего дошкольного возраста 

3-4 лет. 

1,5-4 лет Речевое развитие 

 

 



2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушения развития детей 
Направления деятельности по коррекции нарушений развития детей представлено рабочей программой педагога–психолога (в приложении). 

Направление «Диагностика» 

Согласно ФГОС ДО в Учреждении может проводиться оценка развития детей, его динамики, в том числе измерение их личностных 

образовательных результатов. Такая оценка производится педагогом совместно с узкими специалистами педагогом-психологом и учителем-

логопедом, учителем-дефектологом в рамках педагогической диагностики (или мониторинга).  

Педагогическая диагностика понимается как оценка развития и его динамики у детей дошкольного возраста. Обязательным требованием 

является связь такой оценки с оценкой эффективности педагогических действий и дальнейшим планированием образовательной работы. Участие 

ребенка в педагогической диагностике (мониторинге) допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения образовательных задач, а именно: 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей развития); оптимизации работы с группой детей. 

Цель диагностической деятельности педагога-психолога и учителя-логопеда МАДОУ ДСКВ «Родничок» - получение полных информативных 

данных об индивидуальных особенностях психического развития детей, которые будут положены в основу разработки индивидуальных 

образовательных маршрутов воспитанников. 

Направление «Развивающая работа и коррекция» 

 В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная на изменения во внутренней, психологической, сфере 

воспитанников, рассматривается как развивающая. Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с 

дошкольниками. В технологическом аспекте данное направление деятельности предполагает широкое использование разнообразных видов игр, в 

том числе психотехнических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе экспериментов, дискуссий, проектов; творческих 

заданий, связанных с созданием различных продуктов деятельности на основе воображения; этюдов, в том числе психогимнастических; свободной 

не директивной деятельности воспитанников.  

Направление «Консультирование» 

Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении проблемы, когда он сам осознал ее наличие. В условиях ДОО 

осуществляется возрастно-психологическое консультирование – консультирование по вопросам психического развития ребенка. Задачи 

консультирования родителей и воспитателей решаются с позиции потребностей и возможностей возрастного развития ребенка, а также 

индивидуальных вариантов развития. Такими задачами выступают: преодоление дидактогений, оптимизация возрастного и индивидуального 

развития ребенка; оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с образовательным процессом или влияющих на 

эффективность образовательного процесса в ДОО; обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих ресурсов для 

преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и обучающей функции; помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в 

отношении трудных образовательных ситуаций; формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы. 

Направление «Профилактика и просвещение» 

Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, 

его индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупредить нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер через 

создание благоприятных психогигиенических условий в образовательном учреждении. Психогигиена предполагает предоставление субъектам 

образовательного процесса психологической информации для предотвращения возможных проблем. 



 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 
Развитие ребенка в образовательном процессе Учреждения осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В расписании организованной образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации 

всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, театрализованных игр осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности. В расписании организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой деятельности 

(рисование, лепка, аппликация). Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальной организованной образовательной деятельности, которая проводится 

музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе организованной образовательной деятельности по физической культуре, требования, 

к проведению которой согласуются дошкольным учреждением с положениями действующих санитарных правил и норм. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 



создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

∙ наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

∙ индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.); 

∙ создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

∙ трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

∙ беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

∙ рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

∙ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

∙ двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

∙ работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.   

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

∙ подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

∙ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

∙ экспериментирование с объектами неживой природы; 

∙ сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

∙ элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

∙ свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики – это разнообразные виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося в период 

посещения ребёнком Учреждения. На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, интересы и излюбленные 

занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения.. 

К культурным практикам относятся исследовательские, социально-ориентированные, организационно-коммуникативные, 

художественные способы действий. 

Воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 



ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы украшаем детский сад к празднику»). Ситуации планируются 

воспитателем заранее или возникают в ответ на события, которые происходят в группе, способствуют разрешению возникающих проблем. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. В Учреждении 

организуются спортивные, музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 
 
 

2.5. Способы направления поддержки детской инициативы. 
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая 

создание образовательной среды, которая: 
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 
5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 
Психолого-педагогические условия реализации программы: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 



3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 
 Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают: 
1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
- непосредственное общение с каждым ребенком; 
- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 
- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 
- развитие умения детей работать в группе сверстников; 
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 
- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 
- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 
 - оценку индивидуального развития детей; 



5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива дошкольного образовательного учреждения с 

семьями воспитанников. 
Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их 

эмоционального благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, 

путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи, и повышения 

компетентности родителей в области воспитания.  

Задачи: 

1.Изучение социально – педагогического опыта родителей, потребности родителей в воспитании детей. 

2. Пополнение знаний родителей о различных вопросах воспитания и обучения детей. 

3. Привлечение родителей к проведению совместных мероприятий в ДОУ. 

Формы работы с родителями: педагогическая мастерская, педагогическая гостиная, виртуальный детский сад, день открытых дверей и т.д.  

Содержание направления работы с родителями по образовательным направлениям: 

«Социально – коммуникативное развитие» 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного 

поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий; 

- изучать традиции в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы и нормативы. 

«Познавательное развитие» 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами 

поведения в них; 

- информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации, при необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи; 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками; 

- совместно с родителями планировать маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха. 

«Речевое развитие» 

- развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги; 

- демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения; 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 



- поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

«Художественно – эстетическое развитие» 

- поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению творческого 

вдохновения; 

- раскрыть возможности музыки, как средства благоприятного воздействия на психическое и физическое развитие ребенка; 

- информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры. 

«Физическое развитие» 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое развитие ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движение); 

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

Перечень того, что можно и нужно сделать, чтобы обеспечить эффективное взаимодействие с семьями воспитанников: 

 взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной информации педагогами и родителями в интересах детей.  

 общение с родителями по поводу детей — важнейшая обязанность педагогического коллектива; 

 обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность информации, регулярность информирования, 

свободный доступ родителей в пространство детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном 

процессе, в решении организационных вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи.  
 

 ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ  

В ГРУППЕ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА «БРУСНИЧКА» 

Месяц Мероприятия 

 Сентябрь  Оформление родительского уголка на осеннюю тему: 

 Консультация «Что должен уметь ребенок 3х лет» 

 Консультация «Кризис трех лет» 

 Рекомендация «Что не нужно брать в детский сад?» 

 Беседа с родителями о режимных моментах. 



 

 

2.7. Содержательный раздел в части, формируемой участниками образовательных отношений 
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений представлена программами: 

программа 

Программа «Социокультурные истоки» для детей 3-7 лет 

Программа «Логоритмика для малышей»для детей старшего дошкольного возраста 1,5-4 лет 

Содержательный раздел представлен в вышеперечисленных программах, которые являются приложением в образовательной программе 

МАДОУ ДСКВ «Родничок». 

 

 

 

Октябрь  Консультация «Профилактика ОРВИ в осенний период» 

 Консультация «Прогулки и их значение». 

 Консультация «Режим дня в жизни ребенка» 

 Ноябрь  Видео-марафон «Я и дорога».(видеоролик как родители с детьми идут через светофор) Основные правила. 

 Онлайн-консультация с привлечением медицинского работника «Осторожно грипп!» 

Декабрь  Видео-презентация «Новый год у ворот!»  

 Видео-консультация с привлечением инспектора по пожарной безопасности «Новый год и его секреты!» 

Январь  Онлайн-показ Рождественских костюмов с детьми и родителями «Коляда пришла!» 

 Видео-консультация «Чем занять ребёнка в выходные и праздничные дни» 

Февраль  Видео-поздравление от детей  «Мой папа самый лучший!». 

 Мастер-класс в дистанционном формате «В подарок папе» на 23 февраля. 

 Онлайн семинар-практикум для родителей «Пальчики играют- речь нам развивают» 

  Март  Видео-поздравление от детей  «Мамочка любимая!» 

 Видео-материал для родителей «В мире сказок». (Постановка с детьми костюмированного спектакля). 

 Апрель  Онлайн -Беседа «Как одеть ребенка» весной» 

 «Я подарю тебе улыбку» видеоролик игровой ситуации с детьми. 

  Май  Родительское собрание «Очень много мы можем, очень многое умеем!» (Zoom конференция) 



III. Организационный раздел 
3.1. Материально-техническое обеспечения программы 

Материально-технические условия, создаваемые в МАДОУ ДСКВ «Родничок» позволяют достичь следующие цели и задачи: 

• осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей. 

• организовывать участие родителей (законных представителей) педагогических работников, представителей общественности в 

разработке Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ ДСКВ «Родничок», в создании условий для ее 

реализации. 

• использовать в воспитательно-образовательном процессе современные образовательные технологии (игровые, коммуникативные, 

проектные технологии и культурные практики социализации детей). 

• обновлять содержание Основной образовательной программы дошкольного образования, методики, технологии ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей социокультурной среды развития воспитанников. 

• обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных 

работников организации, осуществляющих образовательную деятельность, повышения профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования воспитанников. 

 В детском саду созданы оптимальные условия для воспитательно-образовательной деятельности. В здании детского сада оборудовано 

6 групповых помещений с раздевалками, спальнями и игровыми помещениями. Групповые помещения оборудованы в соответствии с 

нормативными требованиями и эстетически оформлены силами сотрудников детского сада. В каждой возрастной группе оборудована 

развивающая предметно-пространственная среда, способствующая всестороннему развитию, помогающая детям чувствовать себя комфортно. 

Определено место для игр с передвижением, есть свободный доступ к игрушкам. Воспитанники обеспечены игрушками и материалами, 

позволяющими развивать исследовательскую деятельность, любознательность. Имеются настольно-печатные игры познавательного и 

развивающего характера, достаточно изобразительного материала для развития художественного творчества детей.  

 На территории детского сада находится 5 детских игровых площадок, футбольное поле, физкультурная площадка, площадка для 

отдыха детей и родителей, оснащенные разнообразным современным спортивно-игровым оборудованием, огороженные металлическим 

забором по периметру. Архитектурные формы и оборудование, находящееся на территории  МАДОУ ДСКВ «Родничок» отвечают правилам 

безопасности. По периметру территории детского сада имеется лесозона. Игровые участки покрыты  травяным покровом, для привития 

трудовых навыков детей разработан огород, где выращиваются овощи, за всходами и ростом овощных культур наблюдают воспитанники, 

разработаны клумбы. Большое внимание уделяется улучшению материально-технической базы образовательного процесса оборудованием, 

необходимым для реализации Федерального государственного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). 

 Детский сад имеет технические средства обучения, в том числе видеопроекторы, компьютеры, интерактивные доски, интерактивный 

стол, электрифицированные стенды, видеокамеры, фотоаппарат, и др. В учреждении имеется локальная сеть, выход в интернет, собственный 

официальный сайт МАДОУ ДСКВ «Родничок» (http://madou-rodnichok.ru/), который функционирует со дня основания учреждения и является 

информационной средой для информирования родителей (законных представителей) и общественности о деятельности образовательного 



учреждения. В МАДОУ ДСКВ «Родничок» оборудованы физкультурный и музыкальный залы, медицинский и методический кабинеты, 

кабинеты – учителя - логопеда, педагога-психолога, комната для обучения детей в игру шахматы, сенсорная комната, пищеблок и прачечная, 

складские помещения, соответствующие современным Санитарным правилам СП 2.4.364820 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 

Материальное-техническое обеспечение части, формируемой участниками образовательных отношений, предусмотрено 

реализуемыми программами. 

 

3.2. Особенности организации, развивающей педметно–пространственной среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

организации, Группы, а также территории, прилегающей к организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для 

реализации Программы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. В программе 

развивающая предметно- пространственная среда является одним из элементов пространства детской реализации (ПДР).  

Главная задача педагога при организации развивающей предметной среды состоит в создании детям возможности выбора занятий по 

своим интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для самореализации через различные виды детских 

деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.). 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует большей упорядоченности самостоятельных игр и 

занятий и позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных пояснений и 

вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям лучше понимать, где и как работать с 

материалами. Оборудование группы должно быть безопасным, здоровьесберегающим, развивающим и привлекательным.   Предметно-

пространственная развивающая среда должна быть пригодной для совместной деятельности взрослого и ребёнка, и самостоятельной 

деятельности детей. Пространство группы следует организовать в виде хорошо разграниченных центров, оснащенных большим количеством 

развивающих материалов. Оснащение центров должно меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.  

В качестве центров выступают: 

• игровой центр «Девчата»; 

• логоцентр «Тараторкин»; 

• центр книги «Маленькие книголюбы»; 

• центр театрализованной деятельности «Театр кукол»; 

• игровой центр «Мальчишки-шалунишки»; 

• центр изобразительной деятельности «Палитра»; 

• центр  природы «Юные натуралисты»; 

• спортивный центр «Юные чемпионы»; 

• центр конструирования «Построй-ка!» 



• центр «Наша Родина»; 

• музыкальный центр «Весёлые нотки»; 

• центр экспериментирования «Мы - исследователи»; 

• центр ОБЖ «Служба спасения»; 

• центр дидактических игр «Любознайка». 

РАБОТА НА ДИДАКТИКО-ИГРОВЫХ УЧАСТКАХ МАДОУ ДСКВ «РОДНИЧОК» 

№ Название Цели 

1 Доска магнитно-маркерная «Дорожные правила пешехода» Закрепление знаний об элементах дороги, о поведении на дороге, 

  умение оценивать действия пешеходов. 

2 Светодинамическая  тактическая  панель  «Лето»,  «Осень», Ознакомление с временами года: лето, осень, зима, весна, 

 «Зима», «Весна» 

признаками, развитие сенсомоторных навыков с помощью тактильных 

ощущений. 

3 Электрифицированная модель транспортного и пешеходного Закрепление знаний детей о работе светофора: транспортного и 

 Светофоров пешеходного. 

4 Интерактивный электрифицированный стенд «Базовые Изучение основных эмоций, причин их возникновения, и развития 

 эмоции» зрительной памяти. 

5 Интерактивный электрифицированный стенд «Витамин» Знакомство с фруктами и овощами, правилами приема пищи. 

6 Электрифицированный стенд «Мойдодыр» Ознакомление с санитарно-гигиеническими правилами поведения, 

  методами закалки, правилами личной гигиены 

7 Интерактивный электрифицированный стенд «Айболит» Изучение  правил  чистки  зубов  и  закрепления  практических 

 (с комплектом для чистки зубов) Навыков 

8 Сенсомоторная декоративно-развивающая панель «Дерево» Развитие   моторных   навыков   рук   и   зрительно-моторной координации 

9 Декоративно-развивающая панель  «Времена года» Изучение времен года, количественного счета, развитие мелкой 

  Моторики 

10 Игровая панель «Звуки» Различение звуков различной  высоты панель с использованием набором 

    мелких   деталей,   колокольчик,   звонок,   молоточки, крючки-присоски 

11 Игровая панель «Формы» Закрепление   знаний   о   геометрических   телах   с   помощью 

  кинестетических ощущений. 

12 Декоративно-развивающая панель  «Гусеничка» Развитие мелкой моторики рук. 

13 Электрифицированная модель правила безопасного Знакомить   с   источниками   опасности   дома.   Формировать 

 поведения дома, на улице и во дворе, на природе. безопасные  навыка  безопасного  передвижения  в  помещении. 

  Знакомить с правилами поведения в природе. 

14 Электрифицированная модель «Веселый вольт» Формировать первичные представления о безопасном поведении 

  на дорогах, знакомить с работой водителя. 



 

3.3. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников.  
Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. В режиме дня указана общая длительность 

организованной образовательной деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. 

По действующему СанПиН 2.4.3648-20 для детей возраста от 3 до 4 лет планируется не более 10 занятий в неделю продолжительностью 

не более 15 минут. В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения. Для детей 3-4 лет длительность чтения, с 

обсуждением прочитанного рекомендуется до 10-15 минут.   

РЕЖИМ ДНЯ ГРУППЫ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00 – 11.50 

Возвращение с прогулки, игры 11.50 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50 – 16.00 

Чтение художественной литературы 15.50 – 16.10 

Подготовка к вечерней прогулке, прогулка 16.10 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00 – 17.30 

Игры детей 17.30 – 18.45 

Уход детей домой 18.45 – 19.00 

 

 

 

 

 



Расписание организованной образовательной деятельности на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  группа младшего дошкольного возраста 3-4 лет  «Брусничка» 15 мин  

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 1. Физическая культура  

09.10– 09.25 

 

2.Познавательное развитие  Ознакомление с окружающим  миром (предметное, природное и 

социальное окружение)                                                                                          1 подгруппа 09.40 - 09.55 

                                                                                                                                 2 подгруппа 10.05 – 10.15 
в
то

р
н

и
к
 

1. Познавательное развитие (ФЭМП)  

 1 подгруппа  09.10 -09.25 

2 подгруппа 09.40 – 09.55 

2.  Музыкальная деятельность  

                                     10.10 – 10.25 

ср
ед

а 

1. Физическая культура  

09.10 - 09.25 

 

2.  Изобразительная деятельность  

(Рисование)  

                1 подгруппа  09.35 - 09.50 

         2 подгруппа 10.00 – 10.15 

ч
ет

в
ер

г 

1.  Развитие речи    

1 подгруппа 09.10 – 09.25 

2 подгруппа 09.35 - 09.50 

 

2. Физическая культура 

10.20  – 10.35 

п
я
тн

и
ц

а 

1.  Музыкальная деятельность  

   09.10– 09.25 

2. Изобразительная деятельность (Лепка/аппликация)  

1 подгруппа  09.35 - 09.50 

2 подгруппа 10.00 – 10.15 

 10 занятий – 2 часа 30 мин 



Режим дня группы младшего дошкольного возраста «Брусничка» 3-4 лет 2021-2022 учебный год 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро 

 

ОД в РМ 

 

7.00-7.45 

Приём детей в группе, в тёплый период года на улице (беседы с родителями). Утренняя гимнастика,  формирование КГН (игровые упражнения, проблемные ситуации, ситуативные беседы),  трудовые 

поручения.  Здоровьесберегающие технологии (пальчиковая гимнастика, дыхательная, артикуляционная, гимнастика для глаз). 
«Утро добрых встреч» 

 Развивающие игры «Лего» 

 Игровая ситуация, беседа, художественное 

слово по теме недели Дидактические и 

словесные игры 

 Игровая ситуация,  

Развивающие игры «Мы исследователи»  

(позн.-исслед. деят.) 

Игра малой подвижности   

Рассматривание картин, иллюстраций 

«Утро улыбок» 

Самостоятельная деятельность детей в центрах  

Дидактическая  игра по ФЭМП 

 Продуктивная деятельность 

Словесные игры 

Игры «Я познаю мир» (позн.-исслед. деят.)   

Чтение и разучивание стихов, потешек.  

Ситуативная беседа (проблемная ситуация по 

ЗОЖ) 

Дидактические, музыкальные  игры 

«Улыбкотерапия» 

 Игры, направленные на развитие мелкой 

моторики. 

Дидактическая игра по формированию 

социокультурных ценностей 

7.45-8.10 
Индивидуальная работа с детьми по 
конструктивной деятельности 

Индивидуальная работа  
по познавательному развитию 

Индивидуальная работа с детьми по 
речевому развитию 

Индивидуальная работа по 
изобразительной деятельности 

Индивидуальная работа с детьми по 
социализации 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика 

8.20-8.30  Подготовка к завтраку (самообслуживание,   культурно-гигиенические навыки, дежурство по столовой) 

Завтрак 
 8.30 – 8.50 

Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет) 

8.50- 9.10 Самостоятельная деятельность детей, игры, подготовка к ООД 

ООД 

 

9.10-9.25 Физическая культура 9.10-9.25 

9.35-9.50 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
9.10-9.25 Физическая культура 9.10-9.25 

9.35-9.50 
Развитие речи 9.10-9.25 

 
Музыкальная 

деятельность 

9.40-9.55 

10.05-10.20 

Познавательное 

развитие – ознакомление 

с окружающим миром 
 (предметное, природное, 

социальное окружение)  

10.10-10.25 Музыкальная 

деятельность 

9.35-9.50 

10.00-10.15 
Изобразительная 

деятельность (рисование) 

10.20-10.35 Физическая культура 9.35-9.50 

10.00-10.15 
Изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппликация) 

10.05-10.15 Второй завтрак, питьевой режим 

Прогулка 

10.20- 11.40 

Подготовка к прогулке, прогулка на улице (при температуре до -15
0
 , скорости ветра более 7 м/с прогулки сокращаются по длительности) - наблюдение в природе, художественное слово, подвижная 

игра, индивидуальная работа по развитию движений, элементарные трудовые поручения, игры малой подвижности, сюжетно-ролевая игра. 

11.40-12.10 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (самообслуживание,  дежурство по  столовой, культурно-гигиенические навыки, этикет),  

Чтение художественной литературы, прослушивание аудиосказок, просмотр мультфильмов. (строго в соответствии с образовательной программой)  

Обед 
12.10-12.30 

Обед (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет) 

12.30-12.40 Гигиенические процедуры и полоскание рта, подготовка ко сну 

Сон 
12.40- 15.00 

Дневной сон 

15.00-15.15 Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика с использованием дыхательных упражнений, коррегирующая, музыкотерапия, воздушные ванны,  гигиенические процедуры,  закаливающие 

процедуры. 

Полдник 
15.15-15.30 

Полдник (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет). 

Вечер 

 

 

 

15.30-16.00 

Беседа по теме ОБЖ 

Конструирование из разного материала 

(конструкторы) 
Игры-путешествия (ознакомление с 

миром природы)  

«Эксперименты» (познавательно -  

исследовательская деятельность) 

Хороводная игра , артикуляционная 

гимнастика («Веселый язычок») , 

сюжетно-ролевая игра.  

Наблюдение в Центре природы 

Развивающие игры с применением модулей 

М.Монтессори (игры  на развитие мелкой 
моторики и сенсорики)  

Сюжетно – ролевая игра, подвижная игра 

Театрализованная игры,  

Игры на эмоциональное развитие 

Сюжетно-ролевая игра 
 

Чтение  художественной литературы 

Беседа, рассматривание альбомов и 

иллюстраций , хороводные игры. 
Дидактические игры.  

Сюжетно-ролевая игра 

Прогулка 

16.00-17.00 

Подготовка к прогулке (самообслуживание).  Прогулка - наблюдение в природе, художественное слово, подвижная игра, индивидуальная работа по развитию движений, элементарные трудовые 

поручения, игры малой подвижности, сюжетно-ролевая игра. 

Ужин 
17.00-17.25 

Ужин (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет). 

17.25-19.00 Индивидуальная работа с детьми по 

познавательному развитию 

Индивидуальная работа с детьми 

(рисование, лепка, аппликация) 

Индивидуальная работа с детьми по 

ФЭМП 

Индивидуальная работа   с детьми по 

речевому развитию  

   Индивидуальная работа с 

детьми по речевому развитию  

17.25-19.00 работа в Центрах развития , уход детей домой (беседы с родителями), мытье игрушек. 



Проектирование воспитательно-образовательного процесса  
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом избегая перегрузки 

детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей: 

 Физическое развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Социально-коммуникативное развитие 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных областей 

Утренняя гимнастика Ежедневно «Социально-коммуникативное развитие» 

  «Познавательное развитие» 

  «Речевое развитие» 

  «Художественно-эстетическое развитие» 

Комплексы закаливающих Ежедневно «Физическое развитие» 

Процедур  «Социально-коммуникативное развитие» 

  «Познавательное развитие» 

  «Речевое развитие» 

Гигиенические процедуры Ежедневно «Социально-коммуникативное развитие» 

  «Речевое развитие» 

  «Познавательное развитие» 

Ситуативные беседы при Ежедневно «Социально-коммуникативное развитие» 

проведении режимных 

моментов  «Познавательное развитие» 

  «Речевое развитие» 

Чтение художественной Ежедневно «Социально-коммуникативное развитие» 

Литературы  «Познавательное развитие» 

  «Речевое развитие» 

  «Художественно-эстетическое развитие» 

Дежурства Ежедневно «Социально-коммуникативное развитие» 

  «Познавательное развитие» 

        «Речевое развитие»   



 Прогулки      Ежедневно «Физическое развитие»   

        «Социально-коммуникативное развитие»   

        «Познавательное развитие»   

        «Речевое развитие»   

       САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ   

 Базовый вид деятельности   периодичность интеграция образовательных областей 

 Игра      Ежедневно «Социально-коммуникативное развитие»   

        «Познавательное развитие»   

        «Речевое развитие»   

        «Художественно-эстетическое развитие»   

        «Физическое развитие»   

 

Самостоятель

ная Деятельность  Ежедневно «Социально-коммуникативное развитие»   

 детей в центрах развития    «Познавательное развитие»   

        «Речевое развитие»   

        «Художественно-эстетическое развитие»   

        «Физическое развитие»   

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей через реализацию образовательной области 

«Физическое развитие» 

Физическое развитие включает в себя: 

 сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, 

развитие интереса к спорту; 

 становление  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его  элементарными  нормами  и  правилами  (в  питании,  

двигательном  режиме, закаливании, при формировании полезных привычек, воспитание культурно-гигиенических навыков, 

полезных привычек. 

Система оздоровительных мероприятий в ДОУ предусматривает: 

 охрану и укрепление здоровья детей; 

 полноценное физическое развитие ребенка; 

 различную двигательную деятельность; 

 привитие стойкого интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями. 

 



РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 

формы работы виды занятий количество и длительность занятий 

Физкультурные занятия 
в спортивном зале 2 раза в неделю по 15 минут 

на улице 1 раз в неделю по 15 минут 

Физкультурно- 

оздоровительная работа в режиме 

дня 

утренняя гимнастика Ежедневно по 10 минут 

подвижные и спортивные игры, упражнения на 

прогулке 

ежедневно 2 раза (утром и вечером) по 15 минут 

 Физкультминутки  

 (в середине статической ООД)  

Активный отдых физкультурный досуг 1 раз в месяц 

 физкультурный праздник - 

 день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная Самостоятельное Ежедневно 

Деятельность использование физкультурного  

 и спортивного оборудования  

 самостоятельные подвижные и спортивные игры Ежедневно 



 

3.4. Особенности традиционных праздников, событий, культурно – массовых и спортивных мероприятий. 
Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный инструмент развития и воспитания детей. 

Главное, чтобы праздник проводился для детей, чтобы он стал захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого 

ребенка. 

Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и мероприятия. Любой праздник для человека должен быть 

противопоставлен обыденной жизни, должен быть эмоционально значимым событием, которое ассоциируется с радостью и 

весельем, и должен быть коллективным действием, объединяющим сообщество детей, родителей и педагогов. Перечень 

обязательных праздников в детском саду: новый год, 23 февраля, 8 марта, 9 мая. 

Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать эффективным инструментом развития и воспитания 

детей. Для этого очень важно перейти на новый формат праздников в детском саду, а отчетное мероприятие оставить в качестве 

одной из форм проведения мероприятия, но не доминирующей. 

Первое условие — разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен правильный выбор формата в зависимости 

от смысла праздника, образовательных задач, возраста детей и пр. Существует большое разнообразие форматов праздников или 

мероприятий, связанных со знаменательными событиями: 

Концерт, квест, проект, образовательное событие, мастерилки, соревнования, выставка (перфоманс), спектакль, викторина, 

фестиваль, ярмарка. Второе условие — участие родителей. Вторым обязательным элементом является непосредственное участие 

родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить 

детско-родительские выступления, родители участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных 

заранее). Третье условие — поддержка детской инициативы. Третье условие самое важное и значимое для детей – создание и 

конструирование праздника самими детьми. Для этого необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей, и дети сами с 

помощью воспитателя планировали и придумывали праздник — что там будет, во что наряжаться, кто будет выступать, как сделать 

костюмы и декорации (если нужно), кого пригласить, делать ли пригласительные билеты. При этом взрослый, участвуя в 

придумывании праздника вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую роль — надо дать возможность детям проявить 

инициативу и помочь им реализовать задуманное. 
 

 

3.5. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 
Методические пособия Наглядно – дидактические пособия 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Младшая группа (3-4 года). 
Серия «Времена года», «Птицы», «Фрукты», «Овощи», «Одежда», 

«Транспорт», «Мебель», «Природные явления», «Посуда, «Насекомые». 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду (3 – 7 лет). Серия «Рассказы по картинкам»: «Профессии». Тематический словарь в 



 

картинках: «Современные профессии», «Профессии». 

Формирование основ безопасности 
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3 – 7 

лет). 
Плакаты: Безопасность на дороге. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3 – 7 лет). 
Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи»: «Транспорт». 

Игровая деятельность 
Ульева Е.А. 100 увлекательных игр в дороге, на прогулке. Сценарии 

игр. 
Настольные, дидактические игры, Сюжетно – ролевые игры. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Младшая группа. 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Профессии». Тематический словарь в 

картинках: «Мой дом», «Транспорт». 

Формирование элементарных математических представлений 
Помораева И.А. Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Младшая группа (3-4 года): 

Конспекты занятий. 

Демонстрационный материал: 3-7 лет. Математика в детском саду. 

Ознакомление с миром природы 
Дыбина О.В. Ознакомление с окружающим миром. Вторая младшая 

группа. 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Овощи и фрукты», «Времена года». 

Тематический словарь в картинках: «Животные», «Цветы», «Ягоды», 

«Деревья». 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 

года): Конспекты занятий. 
Рассказы по картинкам « Мой дом». Картотека предметных картинок: 

«Транспорт», «Фрукты овощи», «Деревья», «Мебель», «Посуда», «Одежда. 

Обувь. Головные уборы», «Орудия труда. Инструменты». Картотека 

художественных произведений по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Веркасы, Т.С. , Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Дидактические игры: "Отгадай, что звучит", «Угадай, что спрятано». 

«Фрукты – овощи», «Съедобное - несъедобное» и др. Картотека 

лексических упражнений. 
 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 

Младшая группа (3-4 года): Конспекты занятий. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Младшая группа (3-4 года): Конспекты занятий 

Иллюстрации к литературным произведениям, схемы построения рисунков.  



 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3-4 лет. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая 

группа (3-4 года): Конспекты занятий. 

Спортивный инвентарь: мячи, кегли, кубики, флажки, ленты. 

 

 

3.6. Организационный раздел программы в части формируемой участниками образовательных отношений  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений представлена программами: 
программа 

Программа «Социокультурные истоки» для детей 3-7 лет 

Программа «Логоритмика для малышей»для детей старшего дошкольного возраста 1,5-4 лет 

Содержательный раздел представлен в вышеперечисленных программах, которые являются приложением в образовательной 

программе МАДОУ ДСКВ «Родничок». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV Дополнительный раздел 
Данный раздел Программы является текстом ее краткой презентации.  

Краткая презентация рабочей программы для воспитанников старшего дошкольного возраста 3-4 лет группы «Брусничка» 

ориентирована на родителей (законных представителей) детей и доступна для ознакомления (размещена на официальном сайте 

МАДОУ ДСКВ «Родничок»). 
 

Название: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Родничок» 

Учредитель: управление образования администрации Кондинского района 

Юридический, фактический адрес: 628200, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - 

Югра, Кондинский район, пгт. Междуреченский, улица Центральная 19 б. 

Телефон: 8(34677) 33 - 964 e-mail: ds_rodnichok@inbox.ru  

Официальный сайт в сети интернет: http://madou-rodnichok.ru/ 

Возрастная категория детей: 3 - 4 года 

Программа составлена на основе инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, разработанной на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ №1155 от 17 октября 2013 года) и нормативно-правовыми 

документами:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в РФ». 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления  детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

№28 от 28.09.2020 года; 

 Профессиональным стандартом педагога. Педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. N 544н); 

 Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013 N 30038). 

 Письмо Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 07.02.2014  301-52-22/05-

382 

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

 Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249. 
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 Устава МАДОУ ДСКВ «Родничок»  

 Лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югра серия 86Л01 № 0001012 от 12 декабря 2014 года. 

В части, формируемой участниками образовательного процесса реализуются программы: 

программа цель задачи 

Программа 

«Социокультурные 

истоки» 

для детей 3-7 лет 

Привнесение в 

отечественное 

образование духовно-

нравственной основы, 

способствующей выходу 

на целостное развитие 

личности. 

- Приобщение всех участников образовательных отношений (дети, родители (законные 

представители), педагоги) к вечным непреходящим духовно-нравственным ценностям 

через совместную деятельность; 

- Организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого контекста 

воспитания в семье и дошкольной организации, формирование активной  

педагогической позиции родителей; 

- Развитие социального партнерства всех участников образовательных отношений; 

- Создание условий для развития познавательной сферы ребѐнка, формирование 

бережного и созидательного отношения к окружающему миру; 

-Формирование социальной активности детей дошкольного возраста, способности 

получать значимые социокультурные результаты; 

- Создание условий для первичной социализации ребѐнка в окружающем мире; - 

Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс  на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах семьи, общества, государства. 

- Обеспечение равных возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования через формирование общей культуры личности с учетом 

национальной, этнокультурной и региональной составляющей. 

- Обогащенное развитие детей дошкольного возраста через единый процесс 

социализации-индивидуализации личности через осознание ребенком своих 

потребностей, возможностей и способностей. 

- Обеспечение права ребенка на физическое, интеллектуальное, социальное, духовно- 

нравственное, эмоциональное развитие, равные возможности для всех детей на 

дошкольной ступени и при переходе к обучению в начальной школе. 

Программа 

«Логоритмика для 

малышей» 

для детей 2-4 лет 

Коррекция и 

профилактика имеющихся 

отклонений в речевом 

развитии 

ребёнка посредством 

сочетания слова и 

движения. 

- Активизировать словарный запас, развитие фонематического восприятия и 

фонематических представлений; 

-Развивать чувство ритма и умение чёткости координированных движений во 

взаимосвязи с речью, способности ощущать в музыке, движениях и речи ритмическую 

выразительность; 

-Развивать слуховое внимание и память, коммуникативные способности детей; 

творческое использование музыкально-ритмических навыков в повседневной жизни; 

- Воспитание эмоционально-волевых качеств личности ребёнка. 



 

  

 Данная Программа охватывает возрастные периоды физического и психического развития от 3  до 4 лет.  

Целью программы является развитие физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, этетических, патриотических и 

личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а также  развитие предпосылок учебной деятельности.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития 

личности ребенка: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Программа является внутренним стандартом для всех участников образовательного процесса, который: 

 Определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и координации деятельности всех педагогов 

МАДОУ ДСКВ «Родничок»; 

 Способствует адекватности интегративного подхода в содержании образования, взаимному «пронизыванию» различных 

видов предметности в разных видах и формах детской деятельности; 

 Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной обобщенной предметной среде, в специально 

продуманной и мотивированной самостоятельной деятельности, в реальном и опосредованном обучении; 

 Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных услугах ДОУ, право на выбор 

образовательных услуг и право на гарантию качества получаемых услуг. 

Программа нацелена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Программа реализует  задачи ФГОС ДО: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 



 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 


