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1. Целевой раздел 

 

Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа является нормативным документом педагога ДОУ. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального Государственного стандарта 

дошкольного образования - Приказ от 17 октября 2013 г, .№ 1155 Министерства образования 

и науки РФ и Образовательной программы МБДОУ № 10 с учетом  примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей 3-4 лет - младшей группы и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Цель рабочей программы реализуется в процессе различных видов детской 

деятельности: игровой, познавательно-исследовательской, художественной, музыкальной, 

восприятия художественной литературы,  трудовой, коммуникативной, продуктивной. 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого 

ребенка.  

2. Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству.  

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса.  

4. Творческая организация воспитательно-образовательного процесса.  

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка.  

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества.  

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи.  

8. 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. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования  по 

образовательным областям, которые включают следующие направления:  

 Социально – коммуникативное развитие: формирование основ безопасности, 

коммуникация, развитие общения, самообслуживание трудовое и нравственное 

воспитание; 

 Познавательное развитие – ознакомление с социальным и предметным миром, и 

миром природы, формирование элементарных математических представлений,; 

 Речевое  развитие -  развитие речи; 

 Художественно – эстетическое развитие –художественное творчество, 

изобразительная деятельность, музыкальная деятельность. 
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 Физическое развитие – физическое развитие и формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни. 

Рабочая программа составлена с учѐтом интеграции образовательных областей и 

рассчитана на один учебный год. Срок реализации - сентябрь 2022 - май 2023г. 

 

Возрастные особенности детей  3-4 лет. 

 

Возраст трех лет – это тот возраст, когда ребенок интенсивно психически развивается, 

и появляются новые, ранее отсутствующие особенности. Ведущей познавательной функцией 

является восприятие, когда ребенок как «губка» впитывает в себя все новое.  

Ведущая деятельность – игровая. В этот период происходит переход от 

манипулятивной игры к ролевой игре. 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. 

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. 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. Процессы памяти остаются 

непроизвольными. Преобладает узнавание. Объем памяти существенно зависит от того, 

увязан материал в целое или разрознен. Ребенок хорошо запоминает все, что представляет 

для него интерес, вызывает эмоциональный отклик. Хорошо усваивается информация, 

которую он видит и слышит. Развита двигательная память: хорошо запоминается то, что 

было связано с собственным движением. 

Внимание ребенка в этом возрасте неустойчивое. Его по – прежнему сложно направить 

на предмет. Но к концу года все меняется. Ребенок становится менее импульсивным и может 

удерживать активное внимание в течение 8 минут. 

Продолжается развиваться наглядно – действенное мышление. При этом 

преобразование ситуаций в ряде случаев осуществляются на 

основе целенаправленных проб с четом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. В 3-4 года ребенок пытается анализировать то, что видит вокруг себя, 

сравнивать предметы друг с другом и вводить заключение об их взаимозависимостях. 

Сравнивают и анализируют младшие дошкольники в наглядно – действенном плане. Но у 

части дошкольников уже начинает проявляться способность решать задачи по 

представлению. Дети могут сравнивать предметы по цвету и форме, выделять отличия по 

другим признакам. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. Малыша легко 

уговорить действовать с предметами, перевоплощая их, но становится более сложной и 

развернутой. Словарный запас увеличивается за год в среднем до 1500 слов. 

Индивидуальные различия колеблются от 600 до 2300 слов. Изменяется состав речи: 

возрастает доля глаголов, прилагательных и других частей речи. 

Интеллектуальная деятельность усложняется. После 3 лет ребенок начинает осознавать 

себя личностью, на этом этапе продолжает совершенствоваться координация движений. Для 

детей характерна эмоциональная лабильность – быстрые переходы от одного 

эмоционального состояния к другому: согласия – в капризы, радости – в обиду. У ребенка 

четко выявляются индивидуальные черты характера. 
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Взаимоотношения детей: они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

Поведение ребенка еще ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает 

развиваться также их половая идентификация. Возраст 3-4 года отличается быстрым 

развитием двигательной активности, но контроль за адекватностью движений у детей 

низкий, что часто ведет к травмам. 

 

 

Список группы 

 

№ 

п/п Ф.И.О. ребенка 
Дата 

рождения 
Пол  

(м / ж) 

Национальная 

принадлежность 

1.  Абрегова Ясмина Рамазановна 20.08.2019 Ж адыгейка 

2.  Брантов Тамирлан Русланович 30.05.2019 М адыгеец 

3.  Газиева Аиша Газратовна 26.04.2020 Ж адыгейка 

4.  Кушу Милана Арсеновна 29.03.2020 Ж адыгеец 

5.  Лапшин Михаил Сергеевич 10.10.2019 М русский 

6.  Леонова Даниэла Денисовна 15.07.2019 Ж русская 

7.  Назаров Илья Евгеньевич 01.09.2019 М русский 

8.  Одабашян Роберт Каренович 12.04.2019 М армянин 

9.  Осадчий Богдан Севакович 09.06.2019 М русский 

10.  Поломарчук Леон Дмитриевич 22.01.2020 М русский 

11.  Проданюк Александр Сергеевич 09.07.2019 М русский 

12.  Пчелинцев Максим Олегович 12.12.2019 М русский 

13.  Романенко Дамир Богданович 17.09.2019 М русский 

14.  Рябов Марк Алексеевич 01.11.2019 М русский 

15.  Селеменева Ева Николаевна 27.04.2020 Ж русская 

16.  Сканчибасова Дарина Тимуровна 27.12.2019 Ж адыгейка 

17.  Снахо Джамбулат Азметович 24.05.2019 М адыгеец 

18.  Стригина Эмилия Дмитриевна 12.03.2020 Ж русская 

19.  Схапцежук Тамирлан Лаурсенович 08.10.2019 М черкес 

20.  Тесля Владислав Сергеевич 26.11.2019 М русский 

21.  Туов Али Махмудович 27.12.2019 М адыгеец 

22.  Хачак Бислан Русланович 27.03.2019 М адыгеец 

23.  Черникова Алиса Ивановна 19.08.2019 Ж русская 

24.  Шиянова Ева Романовна 14.11.2019 Ж русская 

 

 

Итого в группе 24 детей: 15 мальчиков и 9 девочек.  
Дети с ОВЗ  -    0      Дети инвалиды   - 0 
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Социальный паспорт группы   

 

Образование родителей Категория семьи Социальный статус 

родителей 

сред

нее 

среднее 

специал

ьное 

непол

ное 

высш

ее 

выс

шее 

полн

ая 

непол

ная 

многоде

тная 

опек

ун 

рабоч

ий 

служа

щий 

безработ

ный 

  

 

         

 

Целевой раздел рабочей программы завершают «Целевые ориентиры возможных 

достижений детей», что соответствует требованиям ФГОС ДО. 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

  Ребенок активен в играх, в тематике отражает семейные и несложные 

профессиональные отношения взрослых; 

  ребенок охотно вступает в ролевой диалог со сверстниками, взрослым; 

 ребенок проявляет интерес к игровому общению; 

  ребенок бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых; 

  ребенок охотно включается в совместный труд со взрослым или сверстниками, 

стремится к выполнению трудовых обязанностей; 

  ребенок проявляет интерес к животным и растениям ближайшего природного 

окружения; 

 ребенок способен к целенаправленному наблюдению за объектами природного 

окружения; 

  ребенок с удовольствием включается в поисково-исследовательскую деятельность 

познания природы ближайшего окружения как вместе со взрослым, так и 

самостоятельно, использует разные поисковые действия; 

  ребенок способен различать объекты и явления окружающей природы по их 

признакам. 

  ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: 

понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения; 

  ребенок совместно со взрослым охотно пересказывает потешки, знакомые сказки, 

играет со звуками, рифмами, словом; 

  ребенок инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные. 

 ребенок использует разные способы выражения своего отношения к литературному 

произведению, его героям в рассказе, рисунке, аппликации, лепке, при 

пересказывании и чтении наизусть текста, в разных видах театрализованной 

деятельности; 

  ребенок активно и с желанием участвует в разных видах творческой художественной 

деятельности на основе фольклорных и литературных произведений; 

 ребенок откликается на интересные декоративно-оформительские решения 

(украшение группы, елки, одежда взрослых, атрибуты игр), замечает новые красивые 

предметы в пространстве комнаты, здания (дома); 

  ребенок проявляет инициативность в общении с другими детьми и взрослым во 

время участия в народных подвижных играх; 

  ребенок проявляет интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного 

поведения; 
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  ребенок стремится соблюдать элементарные правила здорового и безопасного образа 

жизни; 

 ребенок проявляют стремление узнавать от взрослого некоторые сведения о своем 

организме, о функционировании отдельных органов; 

  ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной 

деятельности(видоизменяет физические и спортивные упражнения, создает 

комбинации из знакомых упражнений, выразительно передает образы персонажей в 

народных подвижных играх). 
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2. Содержательный раздел. 

 

2.1. Цели и задачи образовательной работы по образовательным областям  

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитывающих, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Основные образовательные области 

(направления) с учетом ФГОС ДО 

Цели и задачи  

Социально – коммуникативное развитие: 

-усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребѐнка с 

взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, 

уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых; 

- формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Цель: освоение первоначальных 

представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных 

отношений 

Задачи: 
– развитие игровой деятельности детей; 

– приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным); 

– формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 

- формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности и 

формирование предпосылок 

экологического сознания (безопасности 

окружающего мира) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

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

формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. Обеспечивать 

условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, 

обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться 

спокойно, без крика. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить жить 

дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 
Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 
Ребенок в семье и сообществе,  
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). 
Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.). 
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Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать 

их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые 

стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно 

расставлены книги с яркими картинками). Знакомить детей с оборудованием и 

оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, 

разноцветную окраску строений.   Обращать внимание детей на различные растения, на их 

разнообразие и красоту. 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. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада. Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), 

их труду; напоминать их имена и отчества. 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд. 
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. 

Самообслуживание. Учить детей 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. 

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 и 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 и т.п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в 

уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, 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. 
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. 
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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, утюг и 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. 

Познавательное развитие: 
-развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, 

становление сознания; 

- развитие воображения и творческой 

активности; 

- формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях еѐ природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Цель: развитие у детей познавательных 

интересов, интеллектуальное развитие 

детей 

Задачи: 
– сенсорное развитие; 

–развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

– формирование элементарных 

математических представлений; 

– формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей. 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность. Первичные представления об объектах 

окружающего мира. Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и 

явлениях предметно-пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. Учить определять 

цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по отношению к 

ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), 

их свойствами (прочность, твердость, мягкость). Поощрять исследовательский интерес, 

проводить простейшие наблюдения. Учить способам обследования предметов, включая 

простейшие опыты (тонет - не тонет, рвется - не рвется). Учить группировать и 

классифицировать знакомые предметы (обувь - одежда; посуда чайная, столовая, 

кухонная). 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать 

его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать 

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

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

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

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной 

речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

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

их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название форм (круглая, 

треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя 

в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. В 

совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

Формирование элементарных математических представлений. 
Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи - 

круглые, эти - все красные, эти - все большие и т. д.). 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». Сравнивать две равные (неравные) 

группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). 

Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной 

группы к предметам другой; 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 устанавливать равенство между неравными по количеству группа-ми 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству 

группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. 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 слова-ми (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. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день - 

ночь, утро - вечер. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. Знакомить с ближайшим окружением 

(основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская. 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. 

Ознакомление с миром природы. 
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и 

питания. Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и 

декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). Расширять 



12 

 

представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать лягушку. 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять представления детей о насекомых 

(бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). Учить отличать и называть по 

внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, 

персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). Знакомить с некоторыми растениями 

данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-

мачеха и др.). Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать 

представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. Знакомить с 

характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, 

которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. Дать 

представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка 

(сухой - рассыпается, влажный - лепится), снега (холодный, белый, от тепла - тает). Учить 

отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не 

полить, оно может засохнуть и т. п.). Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать 

без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в 

теплые края. Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные 

овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, 

идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: 

деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в 

катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей о 

простейших связях в природе: стало пригревать солнышко - потеплело - появилась травка, 

запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как сажают 

крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. Дать 

элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что 

летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

Речевое развитие: 
- владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

Цель: овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия 

с окружающими людьми 

Задачи: 
– развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми; 

– развитие всех компонентов устной речи 

детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной 

речи – диалогической и монологической 
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- формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

форм) в различных формах и видах 

детской деятельности; 

– практическое овладение 

воспитанниками нормами речи 

Развитие речи. 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

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―». В целях развития 

инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего 

окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

наборы предметов. Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

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

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья-

рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 

свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 

назначению предметы (тарелка-блюдце, стул-табурет-скамеечка, шуба-пальто-дубленка). 

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

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

детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные 

(а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п-б-т-д-к-г; ф-в; 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 употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка-

утенок-утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. Помогать 

детям 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; 
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после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом: 

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

темпе, не перебивая говорящего взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать 

доброжелательно общаться друг с другом. Формировать потребность делиться своими 

впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Приобщение к художественной литературе. 

 Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. Воспитывать умение слушать новые сказки, 

рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. 

Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям 

возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. Учить с 

помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных 

сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. Продолжать 

способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми 

иллюстрации. 

Художественно – эстетическое развитие: 
- развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к 

окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о 

видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, и др.) 

Цели: формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении 

Задачи: 
– развитие продуктивной деятельности 

детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

– развитие детского творчества; 

– приобщение к изобразительному 

искусству. 

развитие музыкально-художественной 

деятельности; 

– приобщение к музыкальному 

искусству. 

- развитие музыкальности детей; 

- развитие способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

- развитие музыкально-художественной 

деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству 

- формирование интереса и потребности 

в чтении (восприятии) книг 

Приобщение к искусству. 
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

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

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

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

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая 

их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету,  схватывание 

его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

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

аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

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

разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не 

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

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

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другогоцвета. 

Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

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

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

цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

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

предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить 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.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

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

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

катится по дорожке и др.). 

Учить располагать изображения по всему листу. 

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

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

круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, 

сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 

частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

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

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

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

от восприятия результата общей работы. 
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Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

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

составляя изображение (задумано ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать 

стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

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. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

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. Вызывать чувство 

радости при удавшейся постройке. 

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-кубиками и др.). Изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, 

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

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.   

Продолжать учить дет дорожка и дома -улица; стол, стул, диван-мебель для кукол. 

Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

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 звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 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 

веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 
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формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание. 

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 и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие 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. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

Физическое развитие: 
- приобретение опыта двигательной 

деятельности детей, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; 

- формирование опорно-двигательной системы 

организма; 

- развитие равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильного, не наносящего ущерба организму, 

выполнение основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

- формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми и правилами; 

- становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Цель: формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное 

физическое развитие 

Задачи: 
– развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

– накопление и обогащение 

двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

– формирование у воспитанников 

потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании. 

- воспитание культурно-гигиенических 

навыков; 

– формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

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

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 
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Физическая культура.  

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться 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 мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 

см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками 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. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с 

него. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

 

2.2. Способы поддержки детской инициативы  с детьми 3-4 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым 

необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

 рассказывать детям о их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу; 

 помочь ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе НОД и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, 

проявлять деликатность и терпимость; 
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 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Создание условий Организация детей 
Атрибуты к сюжетно-ролевым 

играм; Уголок патриотического 

воспитания, дидактические и 

настольные игры по ОБЖ, 

ПДД, ПБ; Уголок дежурства по 

столовой, уголок природы. 

- использовать прием решение ситуативных задач; 

- организовывать общение детей при проведении совместной и 

самостоятельной деятельности в режиме дня; 

- использовать такой прием, как личный пример, (растение 

сохнет – оборвать листики и полить); 

- организация дежурства (по столовой, по подготовке к НОД, в 

уголке природы второе полугодие); 

- организовать дидактические, настольные и сюжетно-ролевые 

игры исходя из интересов детей;  

- практиковать еженедельные беседы с детьми в качестве доброй 

традиции «Минута безопасности»; 

- практиковать беседы с детьми в качестве доброй традиции 

«Копилка добрых дел»; 

Позиция педагога 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

- ежедневно использовать в работе с детьми дидактические, настольные, сюжетно-ролевые игры 

исходя из интересов детей, либо уметь  заинтересовать детей той или иной игрой; 

- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь, при необходимости 

помогать детям решать проблемы при организации игры; 

- применять такой прием как - просьба ребенка о помощи педагогу; 

- создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

 

Речевое развитие 

Создание условий Организация детей 
Книжный уголок с детской 

литературой и 

иллюстративным материалом, 

познавательная литература для 

детей 

- использовать дидактические речевые игры при реализации 

всех образовательных областей: 

- организовывать речевое общение детей при проведении НОД и 

в режиме дня по всем направлениям развития детей; 

- использовать формы работы (фронтальные, подгрупповые, 

индивидуальные). 

Позиция педагога 

- развивать активный и пассивный словарь детей, постоянно обогащать их словарный запас, 

поощрять детей к использованию новых слов; 

- ежедневно использовать в работе с детьми дидактические, речевые, логоритмические игры, 

применять пословицы и поговорки, образные выражения, загадки; 

- практиковать ежедневное чтение детям в качестве доброй традиции «Доброе чтение»; 

- поощрять стремления ребенка делать собственные умозаключения, внимательно слушать все его 

рассуждения, относиться к высказываниям с уважением; 

- поддерживать ребенка рассказывать о личном опыте, поделиться  своими впечатлениями 

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками 
- создавать ситуации, где ребенок мог бы предъявлять и обосновывать свою инициативу 

 

Художественно-эстетическое развитие 
Создание условий Организация детей 

Музыкальный уголок с 

разными видами музыкальных 

инструментов (шумовые, 

струнные, клавишные, духовые, 

-- использовать такую форму работы, как музыкальный оркестр; 

- организовывать творческую деятельность детей при 

проведении совместной и самостоятельной деятельности; 

- использовать формы работы (фронтальные, подгрупповые, 
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ударные); 

Уголок художественного 

творчества с разными  

материалами для творчества 

детей (краски, карандаши, 

силуэты, трафареты, цветная 

бумага, );  

Разные виды кукольного театра 

(теневой, пальчиковый, 

перчаточный, марионетки, 

театр на кружках, ложках  и 

т.д), Уголок ряжения с 

различными костюмами и 

масками; Материалы для 

организации ручного труда – 

природный материал, бумага, 

ткань 

индивидуальные). 

- использовать при проведении НОД выполнение работы по 

замыслу с учетом интересов детей, стараться реализовывать 

замысел; 

 

Позиция педагога 

- помогать детям самостоятельно инсцеиировать сказку, или придумать свою; 

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, 

выставки творческих работ и др.) 

- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время; 

- поощрять стремления ребенка выполнять собственную творческую работу по замыслу,  

относиться к выбору детей  с уважением; 

 

 

Познавательное развитие 

Создание условий Организация детей 

Материалы для 

экспериментирования и 

познавательно-

исследовательской 

деятельности (лупы, ситечки, 

зеркала, энциклопедии, 

стаканчики) Уголок природы;  

- использовать дидактические игры познавательного характера; 

- организовывать познавательно-исследовательскую 

деятельность, экспериментирование  при проведении НОД; 

- наблюдение в природе; 

- использовать формы работы (фронтальные, подгрупповые, 

индивидуальные). 

- создание коллекций совместно с детьми; 

- использовать при проведении НОД схемы, наглядные модели, 

операционные карты, мнемо таблицы, и т.д. 

Позиция педагога 

- поддерживать  ребенка в рассказах из личного опыта, спрашивать совета у детей как поступить в 

той или иной ситуации; 

- вселять в ребенка уверенность в собственных силах,  

- обеспечение использования собственных действий ребенка в разных формах 

познавательной активности 

- организация общения детей в совместной деятельности со взрослым и сверстниками; 

- формирование у ребенка средств и способов приобретения знаний 

- фиксация успеха 

- регулярно предлагать вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и 

мышления 

- обеспечивать в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия 

- строить обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии 

- помогать обнаружить ошибки в своих рассуждениях 
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Физическое  развитие 

Создание условий Организация детей 

Уголок физкультуры и здоровья 

с атрибутами для двигательной 

деятельности (мячи, скакалки, 

кегли, обручи, атрибуты к 

подвижным играм) 

- организовать  подвижные игры и игры малой подвижности с 

детьми; 

- проведение утренней гимнастики; 

- организовывать физминутки  при проведении НОД; 

 

Позиция педагога 

 - поощрять занятия ребенка двигательной и игровой деятельностью; 

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться 

- обучать правилам безопасности во время двигательной деятельности и подвижных игр; 

- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности детей в двигательной сфере 
- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического 

развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит 

от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

 

2.3. Модель образовательного процесса на день 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

(дежурство со 2 половины 

учебного года) 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Реализация проекта 

 Индивидуальная 

работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном 

уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

 Сюжетно – ролевые 

игры 

 Реализация проекта 

Познавательное 

развитие 
 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

 Реализация проекта 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная 

работа 

 Реализация проекта 
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2.4. Модель образовательного процесса на неделю. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей младшего дошкольного возраста 

составляет: (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

в  младшей группе составляет  30 минут.  

 В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут 

В середине непосредственной образовательной деятельности статического характера 

проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 ЗКР (звуковая культура речи) 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Реализация проекта 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

 Реализация проекта 

Художественно-

эстетическое развитие 
 НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Реализация проекта 

 Музыкально-

художественные 

досуги 

 Индивидуальная 

работа 

 Реализация проекта 

Физическое развитие  Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Реализация проекта 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Ритмическая 

гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 Реализация проекта 
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непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда, четверг), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 
 

Образовательные 

области. 

Непосредственная образовательная 

деятельность 

Количество НОД в 

неделю 

Познавательное 

развитие 

 

НОД в неделю 2 

Ознакомление с окружающим миром 

(О/О) 

ФЭМП 

1 

1 

Речевое развитие 

 

НОД в неделю 1 

Развитие речи 1 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

НОД в неделю 2 

Рисование 

Лепка  

Аппликация 

1 

1 (1-3 неделя) 

1 (2-4 неделя)- 

НОД в неделю 2 

Музыка 2 

Физическое развитие 

 

НОД в неделю 3 

Физкультура 

Физкультура на воздухе 

2 

1 

Всего НОД в неделю: 10 

Продолжительность: 15 мин. 

Всего часов: 2ч. 30 мин. 

Всего НОД в месяц: 40 

Всего часов в месяц: 12ч.30 мин. 

Игровая деятельность 

с педагогом - 

психологом 

Всего НОД в неделю 1 с января по май 

Продолжительность 15 

Всего часов в неделю 15 мин 

 

Совместная образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно  На прогулке в теплое время года, в холодное 

время года в группе и музыкальном зале 

Комплексы 

закаливающих процедур 

Ежедневно Гимнастика, солнечные и воздушные ванны, 

ходьба по ребристой дорожке, умывания в 

течение дня прохладной водой, облегченная 

форма одежды, точечный массаж, 

физкультурные занятия на воздухе, 

оздоровительно-дыхательная гимнастика, 

босохождение 

Звуковая культура речи Ежедневно Картотека 

Гигиенические 

процедуры, 

формирование КГН 

Ежедневно Умывание, одевание, обед и др. 
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Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно По всем областям развития  

Проектная деятельность Еженедельно Начиная с  младшей группы по плану проекта 

Восприятие  

художественной 

литературы и фольклора 

«Минута доброго  

чтения» 

Ежедневно Чтение стихов, потешек – разучивание 

наизусть, чтение  сказок, рассказов, т.д.  

Конструктивно-

модельная деятельность  

Еженедельно – 2 

половина дня 

Конструирование из бумаги, из природного 

материала, из бросового материала, (средняя, 

старшая, подготовительная. группы.),  

конструктор Лего, кубики (для детей раннего и 

младшего возраста) 

Дежурство Ежедневно С младшей группы - второе полугодие 

Прогулки Ежедневно По плану прогулок 

«Минута безопасности» Еженедельно Беседы (ОБЖ, ПДД, ПБ) 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические, 

настольные, народные, малоподвижные и др. 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках 

развития) 

Ежедневно Деятельность по интересам детей 

 

 Примечание 

1. 1 В 1 и 2 неделю сентября проводится педагогическая диагностика, адаптация вновь 

прибывших детей. 

2. 2 С 01 января  по 10 января -  каникулы 

3. 3 Третья неделя января проводится педагогическая диагностика,  

4. 4 Последняя неделя апреля  проводится  педагогическая диагностика 

5. 5 Каникулярное время ЛОП (июнь-август) 

 

2.5. Модель образовательного процесса на год. 

 Название блока № недели Тема недели 

се
н

тя
б

р
ь 

До свиданья лето, здравствуй 

детский сад. 

МОНИТОРИНГ. 

1 неделя Моя группа. Правила поведения. 

2 неделя Игрушки. Мои друзья. 

СОБЕРЕМ УРОЖАЙ 
3 неделя Овощи 

4 неделя Фрукты 

Культура и традиции 5 неделя Народные игрушки 

о
к
тя

б
р

ь 

МОЙ ГОРОД 1 неделя Мой город, моя улица 

ОСЕНЬ 2 неделя Осень. Деревья  осенью. 

3 неделя Дары леса. 

Я, МОЯ СЕМЬЯ, МОЙ ДОМ 

 

4 неделя Мой дом. Мебель 

н
о
яб

р

ь
 1 неделя Посуда. Продукты питания 

2 неделя Я и моя семья 
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3 неделя Я – человек. ЗОЖ 

ОДЕЖДА, ОБУВЬ 4 неделя Одежда, головные уборы 

5 неделя Обувь 

д
ек

аб
р

ь 

 

 

ЗДРАВСТВУЙ  

ЗИМУШКА - ЗИМА 

 

1 неделя Зимушка-зима. 

2 неделя Зимующие птицы. 

3 неделя Дикие животные зимой. 

4 неделя Новый год 

я
н

в
ар

ь
 

1 неделя - 

2 неделя Волшебные сказки 

3 неделя Зимние забавы 

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ 

 

4 неделя Дикие животные и детеныши 

ф
ев

р
ал

ь 

1 неделя Домашние животные и их детеныши. 

2 неделя Домашние птицы. 

3 неделя Рыбы 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА  

ОТЕЧЕСТВА 

4 неделя Мой папа 

ПРОФЕССИИ 5 неделя Профессии. Труд врача 

м
ар

т 

ВЕСНА. 

 

 

1 неделя Мамин праздник 

2 неделя Весна.   

3 неделя Цветы весной. Первоцветы  

4 неделя Цветы на окошке 

ап
р
ел

ь 

1 неделя Птицы перелетные 

ТРАНСПОРТ 2 неделя Транспорт наземный 

3 неделя Транспорт. Самолет 

ПДД, ПБ, ОБЖ 4 неделя Неделя безопасности (ПДД, ПБ, ОБЖ) 

М
ай

 

МИР СКАЗОК 1неделя Путешествие по народным сказкам 

МЫ ПОМНИМ 2 неделя 9 Мая.  Весенние праздники 

МИР ВОКРУГ НАС  

 

3 неделя Мир природы (вода, воздух, песок) 

4 неделя Насекомые 

МОНИТОРИНГ 5 неделя Лето - чудная пора 
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2.6. Перспективно-тематическое планирование по образовательным областям. 

 

Сентябрь 
 1 неделя             

Моя Группа. 

Правила 

поведения. 

2 неделя         

Игрушки. Мои 

друзья.    

3 неделя                            

Овощи. 

4 неделя               

Фрукты. 

5 неделя                    

Народные игрушки 

 

 

 

Пон 

 

 

5.09 

9:10-9:25 ХЭР 

(Музыка) 

 

9:35-9:50 ПР (ФКЦМ) 

Игрушки в нашей 

комнате. Васильева-

стр33 

12.09 

9:10-9:25 ХЭР 

(Музыка) 

 

9:35-9:50 ПР (ФКЦМ) 

«Овощи» 

Голицына Н.С.  -  стр. 

64 

19.09 

9:10-9:25 ХЭР 

(Музыка) 

 

9:35-9:50 ПР (ФКЦМ) 

 «Плоды фруктовых 

деревьев» 

М.А. Васильева-стр59 

 

26.09 

9:10-9:25 ХЭР (Музыка) 

 

 

9:35-9:50 ПР (ФКЦМ) 

 «Уточка» 

М.А. Васильева-стр129 

 

 

 

 

Вт 

 

 

6.09 

9:10-9:25 РР(РР) 

«Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий.» 

Гербова –стр 28 

 

9:40-9:55 ФР(физ-ра) 

 

13.09 

9:10-9:25 РР(РР) 

«Чудесная 

корзиночка» 

Затулина Г.Я. – стр.13  

 

9:40-9:55 ФР(физ-ра) 

20.09 

9:10-9:25 РР(РР) 

«Фрукты» 

Голицына Н.С. – стр. 

69 

 

9:40-9:55 ФР(физ-ра) 

27.09 

9:10-9:25 РР(РР) 

«В гостях у Кати» 

Затулина Г.Я. – стр.33 

 

 

9:40-9:55 ФР(физ-ра) 

 

 

 

 

Ср 

 7.09 

9:00-9:15 ПР (ФЭМП) 

«Шар, куб» 

Помораева –стр 4 

 

 

9:25-9:40 ФР физ-ра 

на воздухе (№1) 

 

14.09 

9:00-9:15 ПР (ФЭМП) 

«Вот какой огород» 

Голицына Н.С. – 

стр.66 

 

9:25-9:40 ФР физ-ра 

на воздухе (№1) 

21.09 

9:00-9:15 ПР (ФЭМП 

«Где лежат фрукты» 

Голицына Н.С. – 

стр.71) 

 

. 9:25-9:40 ФР физ-ра 

на воздухе(№2) 

28.09 

9:00-9:15 ПР (ФЭМП) 

«Величина» 

Помораева –стр 4 

 

 

9:25-9:40 ФР физ-ра на 

воздухе(№2) 

 

 

 

Чет 

1.09 

9:00-9:15 ХЭР 

(Рисование) 

«Знакомство с 

карандашами и 

бумагой.» 

Васильева-стр20 

 

9:30-9:45  ФР(физ-

ра) 

 

8.09 

9:00-9:15 ХЭР 

(Рисование) 

«Цветные ниточки 

для шариков» 

М.А. Васильева-стр32 

 

 

9:30-9:45  ФР(физ-ра) 

 

 

15.09 

9:00-9:15 ХЭР 

(Рисование) 

«Картошка и свекла» 

Колдина Д.Н. - стр. 15 

 

 

 

9:30-9:45  ФР(физ-ра) 

 

22.09 

9:00-9:15 ХЭР 

(Рисование) 

«Апельсин и 

мандарин» 

М.А. Васильева-

стр106 

 

9:30-9:45  ФР(физ-ра) 

29.09 

9:00-9:15 ХЭР 

(Рисование) 

 «Путешествие в страну 

мастеров»М.А. 

Васильева-стр129 

 

 

9:30-9:45  ФР(физ-ра) 

 

 

Пят 

2.09 

9:00-9:15 ХЭР 

(Музыка) 

 

9:25-9:40  ХЭР 

(Лепка) 

«Знакомство с 

пластилином» 

.Васильева стр15 

 

9.09 

9:00-9:15 ХЭР 

(Музыка) 

 

9:25-9:40  ХЭР 

(Аппликация) 

«Большие и 

маленькие мячи» 

М.А. Васильева-стр24 

16.09 

9:00-9:15 ХЭР 

(Музыка) 

 

9:25-9:40  ХЭР 

(Лепка) 

«Репка на грядке» 

Лыкова И.А. – стр.34 

 

23.09 

9:00-9:15 ХЭР 

(Музыка) 

 

9:25-9:40 ХЭР 

(Аппликация) 

«Большие и 

маленькие яблочки на 

тарелке» 

М.А. Васильева-стр48 

30.09 

9:00-9:15 ХЭР (Музыка) 

 

9:25-9:40 ХЭР (Лепка) 

«Веселые мячики» 

Н.С. Голицина стр17 

 

Октябрь 
 1 неделя     

Мой город, моя улица! 

2 неделя      

Осень. Деревья осенью. 

3 неделя                                   

Дары леса 

4 неделя                                    

Мой дом. Мебель 

 

 

 

Пон 

3.10 

9:10-9:25 ХЭР (Музыка) 

 

9:35-9:50 ПР (ФКЦМ) 

 «Я здесь живу» 

Н.С. Голицина стр211 

 

 

10.10 

9:10-9:25 ХЭР (Музыка) 

 

9:35-9:50 ПР (ФКЦМ) 

 «Что нам осень подарила?» 

М.А. Васильева-стр22 

 

17.10 

9:10-9:25 ХЭР (Музыка) 

 

9:35-9:50 ПР (ФКЦМ) 

 «Грибы. Ягоды» 

Карпеева М.В. – стр. 33 

24.10 

9:10-9:25 ХЭР (Музыка) 

 

9:35-9:50 ПР (ФКЦМ) 

 «Мебель» 

Голицына Н.С. – стр. 144 
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Вт 

4.10 

9:10-9:25 РР(РР) 

«Рассказывание по картине 

«Строим дом» 

Голицына Н.С. – стр. 212 

 

9:40-9:55 ФР(физ-ра) 

11.10 

9:10-9:25 РР(РР) 

«Разноцветный ковер из 

листьев» 

Васильева М.А. -стр44 

 

9:40-9:55 ФР(физ-ра) 

 

18.10 

9:10-9:25 РР(РР) 

«У страха глаза велики» 

Затулина Г.Я. – стр.65 

 

 

9:40-9:55 ФР(физ-ра) 

 

25.10 

9:10-9:25 РР(РР) 

«Где прятались малыши» 

Голицина Н.С.- стр148 

 

 

9:40-9:55 ФР(физ-ра) 

 

 

 

Ср 

5.10 

9:00-9:15 ПР (ФЭМП) 

«Количество» 

Помораева  И.Е.–стр 4 

 

 

9:25-9:40 ФР физ-ра на 

воздухе (№3) 

 

12.10 

9:00-9:15 ПР (ФЭМП) 

«Один, много» 

Помораева И.Е. – стр. 5 

 

 

9:25-9:40 ФР физ-ра на 

воздухе (№3) 

19.10 

9:00-9:15 ПР (ФЭМП) 

«Знакомство с кругом» 

Помораева И.Е. – стр. 5 

 

 

9:25-9:40 ФР физ-ра на 

воздухе (№4) 

 

26.10 

9:00-9:15 ПР (ФЭМП) 

«Составление  групп 

предметов»   

Помораева И.Е. – стр. 6 

 

9:25-9:40 ФР физ-ра на 

воздухе (№4) 

 

 

 

 

Чет 

6.10 

9:00-9:15 ХЭР (Рисование) 

«Высокий новый дом на 

нашей улице»  

Голицына Н.С. – стр. 214 

 

9:30-9:45 ФР(физ-ра) 

13.10 

9:00-9:15 ХЭР (Рисование) 

«Дождь» 

М.А. Васильева-стр26 

 

 

9:30-9:45 ФР(физ-ра) 

 

20.10 

9:00-9:15 ХЭР (Рисование) 

«Грибы прячутся в траве» 

Колдина Д.Н. - стр. 19 

 

 

9:30-9:45 ФР(физ-ра) 

27.10 

9:00-9:15 ХЭР (Рисование) 

 «Коврик для куклы» 

Н.С. Голицина стр149 

 

 

9:30-9:45 ФР(физ-ра) 

 
 
Пят 

5.10 

9:00-9:15 ХЭР (Музыка) 

 

9:25-9:40  

ХЭР(Аппликация)  

«Раноцветные огоньки в 

домиках» 

Комарова Т.С- стр 60 

 

14.10 

9:00-9:15 ХЭР (Музыка) 

 

9:25-9:40  ХЭР (Лепка) 

«Солнышко лучистое» 

Колдина Д.Н. - стр. 23 

 

21.10 

9:00-9:15 ХЭР (Музыка) 

 

9:25-9:40  ХЭР 

(Аппликация) 

«Листья из леса» 

Колдина Д.Н. - стр. 24 

 

28.10 

9:00-9:15 ХЭР (Музыка) 

 

9: 25-9:40  ХЭР (Лепка)  

«Стол» 

Колдина Д.Н. - стр. 26 

 

Ноябрь 
 1 неделя 

Посуда. Продукты 

питания 

2 неделя 

Я и моя семья 

3 неделя 

Я – человек. ЗОЖ. 

4 неделя 

Одежда, головные 

уборы. 

5 неделя 

Обувь. 

 

 

 

Пон 

31.10 

9:10-9:25 ХЭР 

(Музыка) 

 

9:35-9:50 ПР (ФКЦМ) 

«Посуда» 

Голицына Н.С. – стр. 

138 

7.11 

9:10-9:25 ХЭР 

(Музыка) 

 

9:35-9:50 ПР (ФКЦМ) 

«Семья» 

Карпеева М.В. – стр. 

158 

14.11 

9:10-9:25 ХЭР 

(Музыка) 

 

9:35-9:50 ПР (ФКЦМ) 

«Наше тело» 

Карпеева М.В. – стр. 

136 

21.11 

9:10-9:25 ХЭР 

(Музыка) 

 

9:35-9:50 ПР 

(ФКЦМ) 

Голицына Н.С. – стр. 

124 

28.11 

9:10-9:25 ХЭР 

(Музыка) 

 

9:35-9:50 ПР (ФКЦМ) 

«Обувь» 

Голицына Н.С. – стр. 

129 

 

 

 

 

Вт 

1.11 

9:10-9:25 РР(РР) 

«Описание посуды» 

Н.С. Голицина стр140 

 

 

9:40-9:55 ФР(физ-ра) 

8.11 

9:10-9:25 РР(РР) 

«Маша и медведь» 

Затулина Г.Я. – стр.5 

 

 

 

9:40-9:55 ФР(физ-ра) 

 

15.11 

9:10-9:25 РР(РР) 

«Где мой пальчик?» 

Затулина Г.Я. – 

стр.95 

 

 

9:40-9:55 ФР(физ-ра) 

 

22.11 

9:10-9:25 РР(РР) 

Е. Благинина «Новая 

одежда» 

Голицына Н.С. – 

стр.126 

 

9:40-9:55 ФР(физ-ра) 

29.11 

9:10-9:25 РР(РР) 

Звуковая культура 

речи: звуки а, у. Д/и 

«Не ошибись» 

Гербова В.В. – стр.32 

 

9:40-9:55 ФР(физ-ра) 

 

 

 

Ср 

2.11 

9:00-9:15 ПР (ФЭМП) 

«Сравнение двух 

предметов по длине» 

Помораева И.Е. – стр. 

6 

 

 

9:25-9:40 ФР физ-ра на 

воздухе (№5) 

9.11 

9:00-9:15 ПР (ФЭМП) 

«Один. много» 

Помораева И.Е. – стр. 

7 

 

 

 

9:25-9:40 ФР физ-ра на 

воздухе(№5) 

16.11 

9:00-9:15 ПР (ФЭМП) 

«Закрепление» 

Помораева И.Е. – стр. 

8 

 

 

 

9:25-9:40 ФР физ-ра 

на воздухе(№6) 

23.11 

9:00-9:15 ПР 

(ФЭМП) 

«Примерим куклам 

платья» 

Голицына Н.С. – стр. 

125 

 

9:25-9:40 ФР физ-ра 

на воздухе(№6) 

30.11 

9:00-9:15 ПР (ФЭМП) 

«Оденем куклам 

туфельки» 

Голицына Н.С. – стр. 

132 

 

 

9:25-9:40 ФР физ-ра на 

воздухе(№7) 



28 

 

 

 

 

Чет 

3.11 

9:00-9:15 ХЭР 

(Рисование) 

«Украсим поднос» 

Н.С. Голицина стр142 

 

 

 

9:30-9:45  ФР(физ-ра) 

10.11 

9:00-9:15 ХЭР 

(Рисование) 

«Моя семья» 

Интернет 

 

 

 

9:30-9:45  ФР(физ-ра) 

17.11 

9:00-9:15 ХЭР 

(Рисование) 

«Маска клоуна» 

Колдина Д.Н. - стр. 

41 

 

 

9:30-9:45  ФР(физ-ра) 

24.11 

9:00-9:15 ХЭР 

(Рисование) 

«Полосатый 

шарфик» 

Н.С. Голицина 

стр128 

 

9:30-9:45  ФР(физ-ра) 

 

1.12 

9:00-9:15 ХЭР 

(Рисование) 

«Как у нашего кота» 

Н.С. Голицина стр136 

 

 

 

9:30-9:45  ФР(физ-ра) 

 

 

Пят 

4.11 

9:00-9:15 ХЭР 

(Музыка) 

 

9:25-9:40  ХЭР 

(Лепка) 

«Положим пряники на 

красивую тарелочку» 

Н.С. Голицина стр143 

 

11.11 

9:00-9:15 ХЭР 

(Музыка) 

 

9:25-9:40  ХЭР 

(Аппликация) 

«Я и моя семья» 

Интернет 

 

18.11 

9:00-9:15 ХЭР 

(Музыка) 

 

9:25-9:40  ХЭР 

(Лепка) 

«Человечек» 

Интернет 

 

25.11 

9:00-9:15 ХЭР 

(Музыка) 

 

9: 25-9:40  ХЭР 

(Аппликация) 

«На веревочке висит 

много платочков» 

Н.С. Голицина 

стр129 

2.12 

9:00-9:15 ХЭР 

(Музыка) 

 

9:25-9:40  ХЭР 

(Лепка) 

«Шапочка для 

гномика» 

Н.С. Голицина стр136 

 

 

Декабрь 
 1 неделя                     

Зимушка – зима!                 

2 неделя            

Зимующие птицы. 

3 неделя                      

Дикие животные зимой. 

4 неделя                                  

Новый год!              

 

 

 

Пон 

5.12 

9:10-9:25 ХЭР (Музыка) 

 

9:35-9:50 ПР (ФКЦМ) 

«Что нам нравится зимой» 

Голицина Н.С. стр111 

 

12.12 

9:10-9:25 ХЭР (Музыка) 

 

9:35-9:50 ПР (ФКЦМ) 

«Зимующие птицы» 

Карпеева М.В. – стр. 64 

 

19.12 

9:10-9:25 ХЭР (Музыка) 

 

9:35-9:50 ПР (ФКЦМ) 

«Дикие животные» 

Голицина Н.С. стр92 

 

26.12 

9:10-9:25 ХЭР (Музыка) 

 

9:35-9:50 ПР (ФКЦМ) 

«Здравствуй, елка» 

Голицина Н.С. стр99 

 

 

 

Вт 

6.12 

9:10-9:25 РР(РР) 

«Рассказывание по картине 

«Катаемся на санках» Н.С. 

Голицина стр115 

 

9:40-9:55 ФР(физ-ра) 

 

13.12 

9:10-9:25 РР(РР) 

«Кормушка» 

Затулина Г.Я. – стр.59 

 

 

9:40-9:55 ФР(физ-ра) 

 

20.12 

9:10-9:25 РР(РР) 

«Описание игрушек-

зверей» 

Голицина Н.С. -стр95 

 

9:40-9:55 ФР(физ-ра) 

 

27.12 

9:10-9:25 РР(РР) 

К Чуковский «Елка»» 

Голицына Н.С. – стр. 104 

 

 

9:40-9:55 ФР(физ-ра) 

 

 

 

 

Ср 

7.12 

9:00-9:15 ПР (ФЭМП) 

«Длинный-короткий» 

Помораева И.Е. – стр. 8 

 

 

9:25-9:40 ФР физ-ра на 

воздухе(№7) 

 

14.12 

9:00-9:15 ПР (ФЭМП) 

«Закрепление один-много» 

Помораева И.Е. – стр. 8 

 

 

9:25-9:40 ФР физ-ра на 

воздухе(№8) 

21.12 

9:00-9:15 ПР (ФЭМП) 

«Сравнение двух групп 

предметов» 

Помораева И.Е. – стр. 9 

 

9:25-9:40 ФР физ-ра на 

воздухе(№8) 

28.12 

9:00-9:15 ПР (ФЭМП) 

«Способ наложения» 

Помораева И.Е. – стр. 9 

 

 

9:25-9:40 ФР физ-ра на 

воздухе(№9) 

 

 

 

Чет 

8.12 

9:00-9:15 ХЭР (Рисование) 

«Снежные комочки» 

Васильева М.А. -стр92 

 

9:30-9:45  ФР(физ-ра) 

 

15.12 

9:00-9:15 ХЭР (Рисование) 

«Лебедь» 

Колдина Д.Н - стр. 55 

 

9:30-9:45  ФР(физ-ра) 

 

22.12 

9:00-9:15 ХЭР (Рисование) 

«Узор для платья лисички» 

Голицина Н.С. стр96 

 

9:30-9:45  ФР(физ-ра) 

 

29.12 

9:00-9:15 ХЭР (Рисование) 

«Серпантин танцует» 

Лыкова И.А. – стр.72 

 

9:30-9:45  ФР(физ-ра) 

 

 

 

Пят 

9.12 

9:00-9:15 ХЭР (Музыка) 

 

9:25-9:40  ХЭР 

(Аппликация) 

«Снеговик» 

Комарова Т.С. – стр. 78 

16.12 

9:00-9:15 ХЭР (Музыка) 

 

9:25-9:40  ХЭР (Лепка) 

«Уточка» 

Интернет 

23.12 

9:00-9:15 ХЭР (Музыка) 

 

9:25-9:40  ХЭР 

(Аппликация) 

«Морковка для зайчат» 

Н.С. Голицина стр98 

30.12 

9:00-9:15 ХЭР (Музыка) 

 

9:25-9:40  ХЭР (Лепка) 

«Елка» 

Колдина Д.Н - стр. 33 

 



29 

 

Январь 
 2 неделя      

Волшебные сказки 

3 неделя      

Зимние забавы 

4 неделя                                           

Дик.животные и детеныши 

 

 

 

Пон 

9.01 

9:10-9:25 ХЭР (Музыка) 

 

9:35-9:50 ПР (ФКЦМ) 

Чтение русской народной сказки 

«Снегурушка и лиса» 

М.А. Васильева-стр103 

 

16.01 

9:10-9:25 ХЭР (Музыка) 

 

9:35-9:50 ПР (ФКЦМ) 

«Катаемся на санках» 

Г.Я.Затулина стр49 

23.01 

9:10-9:25 ХЭР (Музыка) 

 

9:35-9:50 ПР (ФКЦМ) 

«Дикие животные» 

Н.С. Голицина стр92 

 

 

 

 

Вт 

10.01 

9:10-9:25 РР(РР) 

«Бабушкины сказки» 

Г.Я.Затулина стр70 

 

9:40-9:55 ФР(физ-ра) 

 

17.01 

9:10-9:25 РР(РР) 

«Как по снегу, по метели» 

Г.Я.Затулина стр52 

 

9:40-9:55 ФР(физ-ра) 

 

24.01 

9:10-9:25 РР(РР) 

«Дикие животные» 

М.А. Васильева-стр119 

 

9:40-9:55 ФР(физ-ра) 

 

 

 

 

Ср 

11.01 

9:00-9:15 ПР (ФЭМП) 

«Сравнение по  ширине» 

Помораева И.Е. – стр. 10  

 

9:25-9:40 ФР физ-ра на воздухе(№10) 

 

18.01 

9:00-9:15 ПР (ФЭМП) 

«Широкий-узкий» 

Помораева И.Е. – стр. 10 

 

9:25-9:40 ФР физ-ра на воздухе(№11) 

25.01 

9:00-9:15 ПР (ФЭМП) 

«Знакомство с треугольником» 

Помораева И.Е. – стр. 11 

 

9:25-9:40 ФР физ-ра на воздухе (№11) 

 

 

 

Чет 

12.01 

9:00-9:15 ХЭР (Рисование) 

«Теремок для Снегурочки» 

Н.С. Голицина стр114 

 

 

9:30-9:45  ФР(физ-ра) 

 

19.01 

9:00-9:15 ХЭР (Рисование) 

«Большие комочки, большие и 

маленькие» 

Комарова Т.С. – стр. 66 

 

9:30-9:45  ФР(физ-ра) 

 

26.01 

9:00-9:15 ХЭР (Рисование) 

«Заяц на снегу»  

Колдина Д.Н. - стр. 38 

 

 

9:30-9:45  ФР(физ-ра) 

 

 

 

Пят 

13.01 

9:00-9:15 ХЭР (Музыка) 

 

9:25-9:40  ХЭР (Аппликация) 

«Дорожка для колобка» 

М.А. Васильева-стр90 

 

20.01 

9:00-9:15 ХЭР (Музыка) 

 

9:25-9:40  ХЭР (Лепка) 

«Снеговик» 

Комарова Т.С. – стр. 78 

27.01 

9:00-9:15 ХЭР (Музыка) 

 

9:25-9:40  ХЭР (Аппликация) 

«Морковки для зайчат» 

Голицына Н.С. – стр. 99 

 

Февраль 
 1 неделя          

Домашние животные 

и их детеныши. 

2 неделя         

Домашние птицы 

3 неделя                           

Рыбы 

4 неделя              

Мой папа                  

5 неделя 

Профессии. Труд 

врача 

 

 

 

Пон 

30.01 

9:10-9:25 ХЭР 

(Музыка) 

 

9:35-9:50 ПР (ФКЦМ) 

Рассматривание 

картины «Кошка с 

котятами» 

Голицына Н.С. – стр. 

81 

 

6.02 

9:10-9:25 ХЭР 

(Музыка) 

 

9:35-9:50 ПР (ФКЦМ 

«Домашние птицы» 

Н.С.Голицына стр87 

13.02 

9:10-9:25 ХЭР 

(Музыка) 

 

9:35-9:50 ПР (ФКЦМ) 

«Рыбы» 

Интернет 

 

20.02 

9:10-9:25 ХЭР 

(Музыка) 

 

9:35-9:50 ПР (ФКЦМ) 

«Мы поздравляем 

наших пап» 

М.А. Васильева-стр 

142 

 

27.02 

9:10-9:25 ХЭР 

(Музыка) 

 

9:35-9:50 ПР (ФКЦМ) 

«Кто нас лечит» 

Голицына Н.С. – стр. 

46 

 

 

 

Вт 

31.01 

9:10-9:25 РР(РР) 

Рассказывание по 

картине «Кошка с 

котятами» 

Голицына Н.С. – стр. 

84 

 

9:40-9:55 ФР(физ-ра) 

 

7.02 

9:10-9:25 РР(РР) 

Русская народная 

сказка «Гуси-

лебеди) 

Голицына Н.С. – стр. 

90 

 

9:40-9:55 ФР(физ-ра) 

 

 

14.02 

9:10-9:25 РР(РР) 

Звуковая культура 

речи: звук и  

Гербова В.В. – стр.42 

 

 

 

9:40-9:55 ФР(физ-ра) 

 

21.02 

9:10-9:25 РР(РР) 

Звуковая культура 

речи: звуки б, бь  

Гербова В.В. – стр.60 

 

 

 

9:40-9:55 ФР(физ-ра) 

 

27.02 

9:10-9:25 РР(РР) 

«Айболит»К.И 

Чуковский 

Голицына Н.С. – стр. 

49 

 

 

9:40-9:55 ФР(физ-ра) 

 



30 

 

 

 

 

Ср 

1.02 

9:00-9:15 ПР (ФЭМП) 

«Способ приложения» 

Помораева И.Е. – стр. 

12 

 

 

9:25-9:40 ФР физ-ра на 

воздухе (№13) 

8.02 

9:00-9:15 ПР 

(ФЭМП) 

«Высокий-низкий» 

Помораева И.Е. – 

стр. 13 

 

9:25-9:40 ФР физ-ра 

на воздухе (№13) 

15.02 

9:00-9:15 ПР (ФЭМП) 

«Сравнение по 

высоте» 

Помораева И.Е. – стр. 

13 

 

9:25-9:40 ФР физ-ра 

на воздухе(№14) 

 

22.02 

9:00-9:15 ПР (ФЭМП) 

«Способ наложения» 

Помораева И.Е. – стр. 

14 

 

 

9:25-9:40 ФР физ-ра на 

воздухе(№14) 

1.03 

9:00-9:15 ПР (ФЭМП) 

«Закрепление» 

Помораева И.Е. – стр. 

14 

 

 

9:25-9:40 ФР физ-ра на 

(№15)воздухе 

 

 

 

Чет 

2.02 

9:00-9:15 ХЭР 

(Рисование) 

«Всем котятам по 

клубочку» 

Голицына Н.С. – стр. 

85 

 

9:30-9:45  ФР(физ-ра) 

 

9.02 

9:00-9:15 ХЭР 

(Рисование) 

«Цыпленок» 

Н.С.Голицина стр91 

 

 

 

9:30-9:45  ФР(физ-

ра) 

 

16.02 

9:00-9:15 ХЭР 

(Рисование) 

«Аквариум с 

рыбками» 

Колдина Д.Н. - стр. 40 

 

 

9:30-9:45  ФР(физ-ра) 

23.02 

9:00-9:15 ХЭР 

(Рисование) 

« Самолеты летят» 

М.А. Васильева-стр 

152 

 

 

9:30-9:45  ФР(физ-ра) 

 

2.03 

9:00-9:15 ХЭР 

(Рисование) 

«Нарисуем халат для 

врача» 

Голицына Н.С. – стр. 

50 

 

9:30-9:45  ФР(физ-ра) 

 

 

Пят 

3.02 

9:00-9:15 ХЭР 

(Музыка) 

 

9:25-9:40   

ХЭР (Лепка) 

«Мячик для котят» 

Голицына Н.С. – стр. 

87 

 

10.02 

9:00-9:15 ХЭР 

(Музыка) 

 

9:25-9:40  ХЭР 

(Аппликация) 

«Цыпленок» 

Интернет 

17.02 

9:00-9:15 ХЭР 

(Музыка) 

 

9:25-9:40  ХЭР  

(Лепка) 

«Рыбка» 

Интернет 

24.02 

9:00-9:15 ХЭР 

(Музыка) 

 

9:25-9:40  ХЭР  

(Аппликация) 

«Праздничная 

панорама» 

М.А. Васильева-стр 

144 

3.03 

9:00-9:15 ХЭР 

(Музыка) 

 

9:25-9:40  ХЭР 

(Лепка) 

«Таблетка для 

больных зверюшек» 

Голицына Н.С. – стр. 

51 

 

Март 
 1 неделя                   

Мамин праздник. 

2 неделя                                            

Весна.  

3 неделя                          

Цветы весной. Первоцветы 

4 неделя                            

Цветы на окошке 

 

 

 

Пон 

6.03 

9:10-9:25 ХЭР (Музыка) 

 

9:35-9:50 ПР (ФКЦМ) 

«Наши мамы»  

Голицына Н.С. – стр. 150 

13.03 

9:10-9:25 ХЭР (Музыка) 

 

9:35-9:50 ПР (ФКЦМ) 

«Наступила настоящая 

весна». А.Барто 

«Кораблик» (заучивание)  

Голицына Н.С. – стр. 216 

 

20.03 

9:10-9:25 ХЭР (Музыка) 

 

9:35-9:50 ПР (ФКЦМ) 

«Цветы» 

Г.Я.Затулина стр119 

27.03 

9:10-9:25 ХЭР (Музыка) 

 

9:35-9:50 ПР (ФКЦМ) 

«Наш сад на окошке»  

Голицына Н.С. – стр. 183 

 

 

 

Вт 

7.03 

9:10-9:25 РР(РР) 

Русская народная сказка 

«Козлята и волк» 

Голицына Н.С. – стр. 152 

 

 

9:40-9:55 ФР(физ-ра) 

 

14.03 

9:10-9:25 РР(РР) 

Русская народная сказка 

«Лиса и заяц» 

(рассказывание) 

Голицына Н.С. – стр. 217 

 

9:40-9:55 ФР(физ-ра) 

 

21.03 

9:10-9:25 РР(РР) 

К. Чуковский «Чудо - 

дерево» 

Голицына Н.С. – стр. 191 

 

 

9:40-9:55 ФР(физ-ра) 

 

28.03 

9:10-9:25 РР(РР) 

«Фикус – комнатное растение» 

Затулина Г.Я. – стр.93 

 

 

 

9:40-9:55 ФР(физ-ра) 

 

 

 

 

Ср 

8.03 

9:00-9:15 ПР (ФЭМП) 

«Наложение,приложение» 

Помораева И.Е. – стр. 14 

 

 

9:25-9:40 ФР физ-ра на 

воздухе(№15) 

 

15.03 

9:00-9:15 ПР (ФЭМП) 

«Больше,меньше,поровну» 

Помораева И.Е. – стр. 15 

 

 

9:25-9:40 ФР физ-ра на 

воздухе(№16) 

22.03 

9:00-9:15 ПР (ФЭМП) 

«Сколько-столько» 

Помораева И.Е. – стр. 15 

 

 

9:25-9:40 ФР физ-ра на 

воздухе(№16) 

29.03 

9:00-9:15 ПР (ФЭМП) 

«Сравнение по длине и 

ширине» 

Помораева И.Е. – стр. 16  

 

9:25-9:40 ФР физ-ра на 

воздухе9№17) 

 

 

 

Чет 

9.03 

9:00-9:15 ХЭР 

(Рисование) 

«Картинка для мамы» 

Голицына Н.С. – стр. 154 

16.03 

9:00-9:15 ХЭР (Рисование) 

«Солнечный зайчик» 

М.А. Васильева-стр 164 

 

24.03 

9:00-9:15 ХЭР (Рисование) 

«Цветы» 

Г.Я.Затулина стр76 

 

30.03 

9:00-9:15 ХЭР (Рисование) 

«Расцвели у нас фиалки» 

Голицына Н.С. – стр. 187 
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9:30-9:45  ФР(физ-ра) 

 

9:30-9:45  ФР(физ-ра) 

 

9:30-9:45  ФР(физ-ра) 

 

9:30-9:45  ФР(физ-ра) 

 

 

 

Пят 

10.03 

9:00-9:15 ХЭР (Музыка) 

 

9:25-9:40  ХЭР 

(Аппликация) 

«Красивая салфеточка для 

мамы» 

Голицына Н.С. – стр. 155 

 

17.03 

9:00-9:15 ХЭР (Музыка) 

 

9:25-9:40  ХЭР (Лепка) 

«Божья коровка» 

Голицына Н.С. – стр. 218 

 

25.03 

9:00-9:15 ХЭР (Музыка) 

 

9:25-9:40  ХЭР (Аппликация) 

«Одуванчик» 

М.А. Васильева-стр 199 

31.03 

9:00-9:15 ХЭР (Музыка) 

 

9:25-9:40  ХЭР (Лепка) 

«Красивый цветок» 

Голицына Н.С. – стр. 187 

 

Апрель 
 1 неделя                

Птицы перелетные 

2 неделя 

Транс.наземный                                          

3 неделя             

Транспорт. Самолет 

4 неделя  

Неделя безопастности (ПДД, 

ПБ, ОБЖ)                                                   

 

 

 

Пон 

3.04 

9:10-9:25 ХЭР (Музыка) 

 

9:35-9:50 ПР (ФКЦМ) 

«Птицы прилетают» 

Г.Я.Затулина стр119 

 

10.04 

9:10-9:25 ХЭР (Музыка) 

 

9:35-9:50 ПР (ФКЦМ) 

«Транспорт»  

Голицына Н.С. – стр. 157 

17.04 

9:10-9:25 ХЭР (Музыка) 

 

9:35-9:50 ПР (ФКЦМ) 

«Летает,плавает,ездеет» 

Интернет 

24.04 

9:10-9:25 ХЭР (Музыка) 

 

9:35-9:50 ПР (ФКЦМ) 

«Все ребятам нужно знать, как 

по улицам шагать»  

Голицына Н.С. – стр. 163 

 

 

 

 

Вт 

4.04 

9:10-9:25 РР(РР) 

Заучивание 

стихотворения 

С.И.Белоусовой 

«Весенняя гостья» 

Васильева-стр 191 

 

9:40-9:55 ФР(физ-ра) 

 

11.04 

9:10-9:25 РР(РР) 

Рассказывание по картине 

«Едем на автобусе» 

Голицына Н.С. – стр. 160 

 

 

 

9:40-9:55 ФР(физ-ра) 

 

18.04 

9:10-9:25 РР(РР) 

«Самолет» 

Интернет 

 

 

 

 

9:40-9:55 ФР(физ-ра) 

 

25.04 

9:10-9:25 РР(РР) 

«Как поступить правильно» 

Голицына Н.С. – стр. 170 

 

 

 

 

9:40-9:55 ФР(физ-ра) 

 

 

 

 

Ср 

5.04 

9:00-9:15 ПР (ФЭМП) 

«Количество предметов 

по образцу» 

Помораева И.Е. – стр. 17 

 

9:25-9:40 ФР физ-ра на 

воздухе(№17) 

 

12.04 

9:00-9:15 ПР (ФЭМП) 

«Сравнение двух предметов 

по величине» 

Помораева И.Е. – стр. 17 

 

9:25-9:40 ФР физ-ра на 

воздухе(№18) 

19.04 

9:00-9:15 ПР (ФЭМП) 

«Одно и много» 

Помораева И.Е. – стр. 18 

 

 

9:25-9:40 ФР физ-ра на 

воздухе(№18) 

26.04 

9:00-9:15 ПР (ФЭМП) 

«Много и один» 

Помораева И.Е. – стр. 18 

 

 

9:25-9:40 ФР физ-ра на воздухе 

(№19) 

 

 

 

Чет 

6.04 

9:00-9:15 ХЭР 

(Рисование) 

«Скворечник» 

Васильева-стр 191 

 

9:30-9:45  ФР(физ-ра) 

 

13.04 

9:00-9:15 ХЭР (Рисование) 

«Железная дорога для 

доктора Айболита»  

Колдина Д.Н. – стр. 48 

 

9:30-9:45  ФР(физ-ра) 

20.04 

9:00-9:15 ХЭР (Рисование) 

«Самолеты летят» 

Васильева-стр 152 

 

 

9:30-9:45  ФР(физ-ра) 

 

27.04 

9:00-9:15 ХЭР (Рисование) 

«Светофор» 

Голицына Н.С. – стр. 174 

 

 

9:30-9:45  ФР(физ-ра) 

 

 

 

Пят 

7.04 

9:00-9:15 ХЭР (Музыка) 

 

9:25-9:40  ХЭР 

(Аппликация) 

«Скворечник» 

Васильева-стр 197 

14.04 

9:00-9:15 ХЭР (Музыка) 

 

9:25-9:40  ХЭР (Лепка) 

«Машинка» 

Колдина Д.Н. – стр. 43 

21.04 

9:00-9:15 ХЭР (Музыка) 

 

9:25-9:40  ХЭР 

(Аппликация) 

«Самолет» 

Интернет 

28.04 

9:00-9:15 ХЭР (Музыка) 

 

9:25-9:40  ХЭР (Лепка) 

«Безопасная игрушка» 

Голицына Н.С. – стр. 175 

 

Май 
 1 неделя                                                                                                

Путешествие по 

народным сказкам 

2 неделя                                                                                                

9 Мая.  Весенние 

праздники 

3 неделя                                                                                                

Мир природы (вода, 

воздух, песок) 

4 неделя                                                                                                

Насекомые 

5 неделя                                                                                         

Лето – чудная пора. 

 1.05 

9:10-9:25 ХЭР 

(Музыка) 

8.05 

9:10-9:25 ХЭР 

(Музыка) 

15.05 

9:10-9:25 ХЭР 

(Музыка) 

22.05 

9:10-9:25 ХЭР 

(Музыка) 

29.05 

9:10-9:25 ХЭР 

(Музыка) 
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Пон 

 

9:35-9:50 ПР (ФКЦМ) 

«Кто в домике 

живет?» 

Дыбина О.В. – стр 25 

 

9:35-9:50 ПР 

(ФКЦМ) 

«Спасибо за победу»  

Интернет 

 

 

9:35-9:50 ПР (ФКЦМ) 

«Играем с песком» 

Г.Я.Затулина стр123 

 

 

 

9:35-9:50 ПР (ФКЦМ) 

«Шестиногие 

малыши» 

М.А.Васильева стр212 

 

9:35-9:50 ПР (ФКЦМ) 

«Скоро лето»  

Карпеева М.В.. – стр. 

183 

 

 

Вт 

2.05 

9:10-9:25 РР(РР) 

Чтение русской 

народной скази 

«Бычок – черный 

бочой, былые 

копытца». 

Литературная 

викторина. 

 

 

9:40-9:55 ФР(физ-ра) 

 

9.05 

9:10-9:25 РР(РР) 

Повторение 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения 

И.Белоусова 

«Весенняя гостья» 

Гербова В.В.. – 

стр.79 

 

9:40-9:55 ФР(физ-ра) 

 

16.05 

9:10-9:25 РР(РР) 

Заучивание «Дождик» 

З.Александровой 

Г.Я.Затулина стр124 

 

 

 

 

 

 

9:40-9:55 ФР(физ-ра) 

 

23.05 

9:10-9:25 РР(РР) 

«Насекомые» 

Интернет 

 

 

 

 

 

 

 

9:40-9:55 ФР(физ-ра) 

 

30.05 

9:10-9:25 РР(РР) 

«Спасибо, лето» 

Гербова В.В.. – стр.82 

 

 

 

 

 

 

 

9:40-9:55 ФР(физ-ра) 

 

 

Ср 

3.05 

9:00-9:15 ПР (ФЭМП) 

«Закрепление много-

один» 

Помораева И.Е. – стр. 

19 

 

 

9:25-9:40 ФР физ-ра на 

воздухе(№19) 

10.05 

9:00-9:15 ПР 

(ФЭМП) 

«Геометрические 

фигуры» 

Помораева И.Е. – 

стр. 19 

 

9:25-9:40 ФР физ-ра 

на воздухе(№19) 

17.05 

9:00-9:15 ПР (ФЭМП) 

«Закрепление больше-

меньше» 

Помораева И.Е. – стр. 

19 

 

 

9:25-9:40 ФР физ-ра на 

воздухе(№20) 

24.05 

9:00-9:15 ПР (ФЭМП) 

«Повторение 

пройденного» 

Помораева И.Е. – 

стр.4- 16 

 

 

9:25-9:40 ФР физ-ра на 

воздухе(№20) 

 

31.05 

9:00-9:15 ПР (ФЭМП) 

«Повторение 

пройденного» 

Помораева И.Е. – 

стр.4- 16 

 

 

9:25-9:40 ФР физ-ра на 

воздухе(№21) 

 

Чет 

4.05 

9:00-9:15 ХЭР 

(Рисование) 

«Колобок» 

Колдина Д.Н. –стр.31 

 

 

9:30-9:45  ФР(физ-ра) 

11.05 

9:00-9:15 ХЭР 

(Рисование) 

«Яркие флажки» 

Васильева-стр 223 

 

 

9:30-9:45  ФР(физ-

ра) 

18.05 

9:00-9:15 ХЭР 

(Рисование) 

(Рисование) 

«Град, град!» 

Лыкова И.А. - стр. 50 

 

9:30-9:45  ФР(физ-ра) 

 

25.05 

9:00-9:15 ХЭР 

(Рисование) 

«Жучки ползают по 

травке» Голицына 

Н.С. – стр. 219 

 

9:30-9:45  ФР(физ-ра) 

 

 

 

Пят 

5.05 

9:00-9:15 ХЭР 

(Музыка) 

 

9:25-9:40  ХЭР 

(Аппликация) 

«Пузырь, соломинка и 

лапоть» 

Колдина Д.Н. – стр. 31 

 

12.05 

9:00-9:15 ХЭР 

(Музыка) 

 

9:25-9:40  ХЭР 

(Лепка) 

«Пушка» 

Колдина Д.Н. – стр. 

42 

 

19.05 

9:00-9:15 ХЭР 

(Музыка) 

 

9:25-9:40  ХЭР 

(Аппликация) 

«Тучка» 

Интернет 

26.05 

9:00-9:15 ХЭР 

(Музыка) 

 

9:25-9:40  ХЭР 

(Лепка) 

«Вылепим жучка» 

Васильева-стр 212 
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2.7. Перспективное планирование по региональному компоненту 

 

Воспитание любви к родному дому: семье.  

Тема   

 

Цели  и задачи Ожидаемые результаты Виды деятельности, 

формы работы, 

мероприятия 

Я и моя 

семья. 

Ознакомить 

ребенка с  его 

родным домом. 

Прививать чувство 

родства с семьей. 

Заложить основы  

теплого чувства и 

привязанности к 

своей семье. 

Сформировать 

понятие: Я - член 

семьи. Мой дом - 

моя семья 

 

Иметь элементарное представление о 

родном доме. Осознавать  себя сыном 

(дочкой) мальчиком (девочкой). Знать 

свое имя фамилию, знать членов семьи 

по имени (папа, мама, дедушка, 

бабушка, брат, сестра). Осознать 

понятие "Я - член семьи". 

Уметь выражать отдельные 

потребности и состояния с помощью 

речи (я хочу спать). Узнавать себя и 

выделять среди членов семьи на фото. 

Задавать вопросы о себе и своем 

организме. 

Опыт ценностных ориентаций. 

Говорить о себе в первом лице - "Я". 

Говорить о себе с положительным 

чувством  (я хороший). Выражать 

привязанность к близким. 

Беседа «Моя семья»  

Беседа «Как тебя 

называют дома?» 

«Наш семейный 

альбом» 

(рассматривание 

семейных 

фотографий) 

 

Беседа « Мама, папа,я 

-семья» 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Моя семья»  

Д,и «Назови ласково»   

Пальчиковая игра 

«Моя семья», 

дидактическая игра 

«Мебель для семьи» 

Мир людей. 

 

Ощутить чувство родства с близкими 

людьми, уметь строить элементарные 

родственные связи: "Моя мама, ты - 

моя бабушка, я - твой брат..." 

Участвовать вместе с членами семьи, 

воспитателем в добрых делах. По 

показу или побуждению проявлять 

отзывчивость на состояние взрослых 

(пожалеть, обнять, приласкать 

говорить добрые слова). Задавать 

вопросы о действиях старших, их  

поступках. 

Опыт ценностных ориентаций. 

Проявлять интерес к действиям и речи 

близких, родных людей. По 

выражению лица и жестам понимать 

отдельные проявления эмоций людей: 

смех плач гнев. Уметь выразить 

доброжелательно отношение к 

близким (маме, папе...). Охотно 

выполнять просьбы взрослых. 

Беседа «Едем в гости 

к бабушке» 

«Вся семья вместе и 

душа на месте» 

Мир 

природы.  

 

Иметь элементарные знания о 

домашних животных, комнатных 

растений, растений растущих близ 

дома. Иметь представления о 

насекомых (бабочки, жуки). 

Беседа »Домашние 

животные» 

 

Беседа «Комнатные 

растения» 
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Выполнять посильные действия в 

совместной со взрослыми 

деятельности в семье и детском саду 

по уходу за растениями (полить 

цветы...). 

 Опыт ценностных ориентаций.  

Бережно относиться к природе в 

естественной среде (беречь траву 

цветы...). Переживать радость, 

любопытство, удивление, 

удовольствие при встречи с 

растениями, животными; сочувствие, 

сопереживание при неосторожном 

обращении с ними. 

 

Рассматривание 

фотоальбома 

«Природа родного 

края» 

Виртуальная 

экскурсия в парк 

 

 

Рукотворный 

мир. 

 

Иметь элементарные  знания о 

жилище людей (дом, квартира), 

представления о предметах домашнего 

быта (игрушки, мебель, одежда, 

утварь) продукты питания. 

С помощью взрослого устанавливать 

связь между назначением предмета и 

особенностью его строения. 

Пользоваться соответствующим 

словарем. 

 Опыт ценностных ориентаций.  

Проявлять по примеру взрослых 

бережное отношение к игрушкам и 

предметам (не обижать кукол,  беречь 

одежду...). 

Беседа об игрушках, 

жилище, одежде, 

продуктах питания 

Виртуальная 

прогулка в магазин 

одежды 

 

2.8. Взаимодействие с родителями 

Планирование форм (традиционных  и нетрадиционных),    видов деятельности с 

семьями детей проведено   в соответствии с темой недели, годовой задачей, традициями 

ДОУ. 

М
ес

я
ц

 Родительские 

собрания 

Консультации 

групповые 

индивидуальные 

по подгруппам 

Информационный уголок Взаимодействие с семьей 

в образовательном 

процессе 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Родительское 

собрание 

Тема: «Адаптация 

ребенка в детском 

саду» 

 Разное 

«Что воспитывает детский 

сад» 

«Режим дня и его значение 

в жизни ребенка» 

«Психовозрастные 

особенности детей 

младшего дошкольного 

возраста» 

«Адаптация ребенка» 

Оформить родительский 

уголок к началу учебного 

года: 

«Адаптация ребенка» 

Режим дня; сетка занятий; 

возрастные особенности 

детей 3-4лет 

Коллаж для родителей 

«Осень!» 

Поместить поздравление к 

празднику «День 

дошкольного работника». 

Оформление информации 

по лексическим темам. 

Привлекать родителей  

к оказанию помощи в 

обновлении  и 

дополнении группового 

оборудования и 

инвентаря. 
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о
к

т
я

б
р

ь
 

 «Осеннее ОРЗ. Как 

укрепить иммунитет 

ребенка»  

 «Здравствуй, осень 

золотая» 

 «Полезные продукты» 

«Одежда детей в осенний 

период» 

Оформить папки-

передвижки ко «Дню 

Республики Адыгея». 

«Одежда детей в осенний 

период» 

 Оформление информации 

по лексическим темам. 

Вовлекать родителей к 

оформлению выставки 

«Здравствуй, осень 

золотая» 

н
о
я

б
р

ь
  «Подвижная игра в жизни 

ребенка» 

«Режим – это важно!» 

«Детские страхи» 

«Игрушки в жизни детей» 

Папки-передвижки: 

«Золотая осень» 

«Скоро зима» 

Оформление информации 

по лексическим темам. 

Привлекать родителей к 

дополнению и 

обновлению картотеки 

развивающих игр. 

 

д
ек

а
б
р

ь
 

  

Новый год 

«Зимние травмы у детей. 

Как их избежать»  

«Помощь пернатым 

друзьям зимой» 

«Дикие животные зимой» 

«Зимние забавы на улице» 

«Как провести новогодние 

выходные с детьми?» 

Выставка совместных 

рисунков детей и родителей 

на тему «Наши меньшие 

друзья» (дикие животные, 

зимующие птицы) 

Конкурс на лучшую 

елочную игрушку 

«Фабрика Деда мороза» 

Оформление информации 

по лексическим темам. 

Привлекать родителей к 

оформлению группы к 

празднику и участию в 

новогоднем утреннике. 

Подключить родителей 

к участию в конкурсе 

рисунков «Наши 

меньшие друзья» (дикие 

животные, зимующие 

птицы) 

я
н

в
а
р

ь
 

  «Формирование культурно 

– гигиенических навыков» 

«Осторожно, гололѐд!» , 

«Первая помощь при 

обморожении» 

Оформление папок-

передвижек: «Зимушка-

зима» 

«Первая помощь при 

обморожении» 

Познакомить родителей с 

развлечениями детей на 

улице в зимнее время. 

Организация совместной 

деятельности по 

оформлению участка 

зимними постройками. 

 Положительные эмоции 

всех участников, 

оздоровление 

 информации по 

лексическим темам. 

Вовлечение родителей в 

деятельность по  

оформлению участка 

зимними постройками. 

ф
ев

р
а
л

ь
 

 «Наши защитники» 

«Как одеть ребенка зимой» 

«Речь ребенка» 

«Зимние игры на воздухе» 

Оформить родительский 

уголок на тему «Защитника 

в мире лучше папы нет».  

Фотовыставка «Мой папа 

самый лучший» 

Оформление информации 

по лексическим темам. 

 

- Совместно 

проведѐнные 

праздники, 

посвященные Дню 

защитника Отечества 

Привлечение родителей 

к конкурсам 

Выставка рисунков 

 «Мой папа» 
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м
а
р

т
 

 

 

«Нет роднее дружка, чем 

родная матушка» 

«Здоровье детей весной» 

«Берегите первоцветы, 

оставьте цветы весне!» 

«Зеленый уголок» 

«Все о перелетных птицах» 

Выставка детских 

работ  «Моя любимая 

мамочка» 

Оформить родительский 

уголок на тему «Мамин 

день – 8 марта».  

Папка-передвижка: «Моя 

любимая мамочка» 

Оформление информации 

по лексическим темам. 

Привлекать родителей к 

участию в конкурсе 

рисунков и поделок  

«Мамочка любимая 

мамочка» 

Совместный праздник, 

посвященный 

международному 

женскому дню 8 

марта 

а
п

р
ел

ь
 

 Азбука безопасности 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

«Если один дома» 

«Апрель, апрель, на дворе 

звенит капель» 

Выставка рисунков 

совместных детьми и их 

родителей «Азбука 

безопасности» 

Папка-передвижка 

«Правила дорожного 

движения» 

Оформление информации 

по лексическим темам. 

Подключить родителей 

к участию в конкурсе 

рисунков «Азбука 

безопасности» 

Привлекать родителей к 

оформлению участка. 

м
а
й

 

 Итоги 

воспитательно – 

образовательной 

работы за 

учебный 

год 

«Как ребенку рассказать о 

войне» 

«Скоро лето» 

«Секреты 

психологического 

здоровья» 

Оформить родительский 

уголок к празднику  День 

Победы. 

Оформление информации 

по лексическим темам. 

 

Предложить родителям 

совместно с 

воспитателями 

организовать праздник - 

«Здравствуй, лето!». 
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3. Организационный раздел. 

 

3.1. Режим организации дня и двигательный режим. Расписание НОД. 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  Режим дня составлен с расчетом на 12 -часовое 

пребывание ребенка в детском саду. 

 

Режимный момент  

длительность 

 

начало 

 

окончание 

Прием детей, свободная игра 1:00 7:00 8:00 

Утренняя гимнастика 0:10 8:00 8:10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 0:30 8:10 8:40 

Утренний круг 0:20 8:40 9:00 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 1:00 9:00 10:00 

Второй завтрак 0:10 10:00 10:10 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:50 10:10 12:00 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 0:20 12:00 12:20 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 0:40 12:20 13:00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 2:10 13:00 15:10 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 
0:20 15:10 15:30 

Подготовка к полднику, полдник 0:20 15:30 15:50 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 1:00 15:50 16:50 

Вечерний круг 0:10 16:50 17:00 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:20 17:00 18:20 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин, 

уход детей домой 
0:40 18:20 19:00 

 

 

Режим двигательной активности  

 

Вид образовательной 

деятельности  и форма 

двигательной 

активности 

Продолжите

льность 

(мин) 

Особенности организации 

1. Образовательная деятельность 

Физическая культура 15 2 раза в неделю. В теплое время года образовательная 

деятельность  проводится в помещении в музыкальном 

зале, в теплое время года на улице 

Физкультура на воздухе 15 1 раз в неделю проводится на улице 

2. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Утренняя гимнастика (по 

желанию детей) 

5 Ежедневно в группах, в музыкальном зале. В теплое 

время года на улице 

Двигательная разминка во 

время перерыва между 

проведением 

образовательной 

деятельности, 

динамические паузы 

5 Ежедневно.  
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Вид образовательной 

деятельности  и форма 

двигательной 

активности 

Продолжите

льность 

(мин) 

Особенности организации 

1. Образовательная деятельность 

Физкультминутка  3 Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости от 

вида и содержания образовательной деятельности, 

состояния здоровья детей 

Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке 

15 Ежедневно, во время прогулок, организуются 

воспитателем (2 раза  утром и вечером) 

Подвижные игры и 

физические упражнения в 

группе 

7 Ежедневно утром и вечером по 1–2 подвижной игре 

Индивидуальная работа с 

детьми по освоению 

основных видов движений 

(ОВД) 

10 Ежедневно, во время вечерней прогулки 

Гимнастика после 

дневного сна, дыхательная 

гимнастика, самомассаж, 

закаливание 

7 Ежедневно 

3. Активный отдых 

Целевые прогулки 15 1 раз в 2 недели. 

Физкультурно-спортивные 

праздники 

40 2 раза в год на открытом воздухе или в зале 

Физкультурные 

развлечения, досуг 

30-40 1 раз в месяц 

            День здоровья 1 раз в 

квартал 

Дни здоровья – 1 раз в квартал. Каникулы – 2 раза в год 

(январь, июнь – август). Отменяются все виды учебных 

занятий. Двигательный режим насыщается спортивными 

играми, соревнованиями, прогулками и т. д. 

Продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей детей, состояния их здоровья 

Самостоятельная 

двигательная деятельность, 

самостоятельные 

подвижные игры 

ежедневно Ежедневно (в группе и на прогулке), под руководством 

воспитателя. Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей, состояния их 

здоровья 
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3.2.Расписание НОД 

 Время проведения Базовая образовательная деятельности 

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
  

9.10-9.25 

 

9.35-9.50 

 

 

Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

  

Познавательное развитие (ФЦКМ) 

 

В
т
о

р
н

и
к

 

 

9.10-9.25 

 

 

9.40-9.55 

 

 

Речевое развитие (Развитие речи) 

 

Физическое развитие (Физкультура) 

 

С
р

ед
а

 

 

9.00-9.15 

 

9.25-9.40 

 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

 

Физическое развитие (Физкультура на воздухе) 

 

Ч
ет

в
е
р

г
 

 

9.00-9.15 

 

9.30-9.45 

  

Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 

 

Физическое развитие (Физкультура)  

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

 

9.00-9.15 

 

9.25-9.40 

 

 

Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(Аппликация/Лепка)  

 

  

3.3. Традиции детского учреждения и  младшей  группы 

 

Традиции детского сада 

№ Традиция: Описание 

1 Празднование Дней  

рождения детей;  

Дети поют песни для ребенка именинника, водят хоровод и 

поздравляют.  

2 Дни рождения по 

временам года 

Весной проводиться праздник со всеми детьми, которые 

родились – весной и т.д. 

3 Прощание с 

Елочкой -  

развлечение 

После новогодних детских праздников елка не разряжается 

коллективом, когда дети приходят в ДОУ после  рождественских 

каникул, то видят, что елочка их ждала, они вспоминают песни, 

танцы нового года, прощаются с елкой, после чего елка 

убирается. 

4 Ритуал – «Доброе 

утро в детском 

саду»; 

Когда в группу пришли все дети, воспитатель с ними встает в 

круг и при помощи добрых слов настраивает коллектив детей на 

предстоящий день 
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5 Просыпалочки 

 

Проводиться логоритмическая гимнастика в стихах после 

дневного сна. 

6 Доброе чтение 

(перед сном), либо 

в  режимный 

момент 

Восприятие художественной литературы и фольклора в 

режимных моментах и беседа по произведению и чтение перед 

сном, чтобы успокоить детей, настроить их на отдых 

7 Минутка 

безопасности 

Проводятся беседы, игры в режимных моментах в совместной 

деятельности педагога  с детьми по формированию основ 

безопасности 

8 День добрый!  Музыкальное приветствие на музыкальной НОД– с детьми всех 

групп 

9 Встреча с 

интересными 

людьми 

«День радостных встреч» - при ознакомлении с профессиями 

человека, родителей. 

10 «Академия 

новогодних наук» 

Изготовление украшений для празднования нового года (для 

дома и детского садика) 

11 Минутка тишины, 

минутка отдыха 

После шума, можно немного помолчать, настроится на 

деятельность 

12 Объявление меню 

перед едой.  

Проводится ежедневно, приглашение детей  к столу, с 

пожеланием приятного аппетита, рассказывание о блюдах 

приготовленных поварами, благодарение.. 

13 Копилка добрых 

дел 

Дети с педагогом собирают добрые дела в копилку 

 

Праздники и развлечения  

№ Сроки Мероприятия 

1 Сентябрь «Здравствуй, малыш!» 

2 Октябрь «Осенняя сказка» 

3 Ноябрь «Моя семья» 

Кукольный спектакль «Колобок» 

4 Декабрь «Зимняя сказка» 

5 Январь «Прощание с елочкой» 

«Зимние забавы» 

6 Февраль «Мы как папы» 

«Широкая масленица» 

7 Март «Маму поздравляют малыши» 

«Весенняя капель» 

8 Апрель «Международный день птиц» 

«День смеха» 

«Неделя безопасности» 

9 Май «День победы – 9 мая» 

Кукольный спектакль «Неожиданные приключения» 

10 Июнь «День защиты детей» 

 «День России» 

11 Июль «День Нептуна» 

«День семьи, любви и верности» 

12 Август «До свидания, лето!» 
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Акции и добрые дела  

№ Сроки Мероприятия 

1 Сентябрь «День друзей» 

2 Октябрь «Подарки для малышей», акция 

3 Ноябрь «Сбережем деревья», сбор макулатуры 

4 Декабрь «Наши помощники» 

5 Январь «Покормите птиц зимой» - День добрых дел 

6 Февраль «День Доброты» 

7 Март «Сбережем первоцветы», акция  

«День Леса» 

8 Апрель «День Земли» 

9 Май «Весенняя неделя добра» 

10 Июнь - 

11 Июль - 

12 Август - 

 

Конкурсы и выставки  

№ Сроки Мероприятия 

1 Сентябрь - 

2 Октябрь - 

3 Ноябрь Конкурс поделок из природного материала «Дары осени» 

4 Декабрь Конкурс поделок, игрушек и украшений и празднованию нового 

года «Академия новогодних наук» 

5 Январь -  

6 Февраль -  

7 Март -  

8 Апрель -  

9 Май - 

10 Июнь Конкурс рисунков на асфальте «Я рисую этот мир» Выставка 

рисунков «Мой папа лучше всех» 

11 Июль Конкурс поделок из бросового материала «Вторая жизнь 

ненужных вещей»  

12 Август Конкурс рисунка «Это наши горы» 

 
Спортивные развлечения  

№ Сроки Мероприятие 

1 Октябрь «На лесной полянке» 

2 Ноябрь «В гости к Мишке» 

3 Декабрь «Поиграем с Зайкой» 

4 Январь «Веселые игры» 

5 Февраль «Малыши-крепыши» 

6 Март «Петрушка в гостях у ребят» 

7 Апрель «Мы здоровенькими будем» 

8 Май «В гости к солнышку» 
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3.4.Условия реализации программы 

 

                 Организация РППС.  Центры развития детей в групповых помещениях. 

 

Центр приема детей - Приемная группы оснащена шкафчиками для детей, 

скамейками. На стенах размещается наглядная агитация для родителей, визитная карточка, 

меню, доска объявлений, творческий стеллаж для выставок детских работ и стенд ко дню 

рождения детей. 

Центр познавательной деятельности -  все игры и оборудование для развития речи,   

подготовки ребенка к освоению чтения и письма, развивающие  игры  по математике и 

познавательной деятельности, сенсорный уголок; 

Центр науки - куда входит уголок природы, уголок для детского экспериментирования 

и опытов с соответствующим оборудованием и материалами, пособия по экологическому 

воспитанию; 

Центр сюжетно-ролевой игры – сюжетно-ролевые игры; 

Центр строительно-конструктивных игр – строительные материалы, конструкторы; 
Используются новые сюжетно - ролевые игры - «МЧС», «Супермаркет», «Салон красоты» и 

т.д. Дети во время игр имеют возможность рассредоточиться по всему пространству группы 

с учетом интересов, желаний и симпатий.  

Центр театрально-художественной деятельности - где размещаются книжный 

уголок, уголок театральной деятельности, полочка «красоты», материалы для рукоделия,  

иллюстрации,  материалы и оборудования для детской изобразительной деятельности, 

музыкальный уголок; 

Центр физкультуры и здоровья –  уголок физкультуры и спорта, где расположен 

спортивный инвентарь: мячи, кегли, обручи, скакалки;  атрибуты для подвижных игр; для 

профилактики плоскостопия массажные коврики,  ребристые доски; для выполнения 

дыхательной гимнастики – воздушные шары и другое оборудование.  

Центр отдыха и  уединения – детские палатки, игровые уголки – «жилые комнаты»,   

спальные комнаты. 

Центр питания – в него входят мойка, шкафы для посуды, стол для раздачи пищи и 

уголок для дежурства детей. Зона раздачи пищи ограждена от зрительного восприятия. 

Центр чистоты и гигиены – умывальная комната, туалет. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

Социально-коммуникативное развитие 

№ Наименование Количество 

1 с/р: «ГИБДД» 2шт 

2 с/р: «Больница» 4шт 

3 «Теневой» театр 1шт 

4 «Пальчиковый» театр 1шт 

5 «Театр мягкий» 1шт 

6 «Домино» 3шт 

7 Мозаики 18шт 

8 Конструкторы 6шт 

 

 

 

 

 

 



43 

 

Познавательное развитие 

№ Наименование Количество 

1 «Мы – исследователи» 1шт 

2 «Народные промыслы» 1шт 

3 «Профессии» 1шт 

4 «Геометрическое лото» 1шт 

5 «Дикие животные» 1шт 

6 «Домашние животные» 1шт 

7 Геометрические наборы 35шт 

8 Геометрическое лото «Какие бывают фигуры» 1шт 

9 Признаки 2 шт 

10 Свойства 1шт 

11 д/и «Длинное-короткое» 1шт 

12 д/и «Подбери по форме» 1шт 

13 д/и «Широкое-узкое» 1шт 

14 д/и «Соберем бусы» 1шт 

15 д/и «Составь предмет» 1шт 

16 д/и «Построим дом» 1шт 

17 д/и «Большое-маленькое» 1шт 

18 д/и «Высокое-низкое» 1шт 

19 д/и «Подбери по цвету» 1шт 

20 д/и «Один - много» 1 шт 

 

Речевое развитие 

№ Наименование Количество 

1 д/и «Что лишнее» 1шт 

2 д/и «Покажи и назови» 1шт 

3 д/и «Узнай сказку» 1шт 

4 «Посуда» 1шт 

5 «Фрукты» 1шт 

6 «Овощи» 1шт 

7 «Ягоды» 1шт 

8 «Профессии» 1шт 

9 д/и «Чудесный мешочек» 1шт 

10 д/и «Кто как кричит?» 1 шт 

11 «Чего не стало?» 1 шт 

12 «Помоги найти маму» 1 шт 

13 «Кто в домике живет?» 1 шт 

14 «Часы» 1 шт 

 

Художественно-эстетическое развитие 

№ Наименование Количество 

1 музыкальные инструменты (дудочка, бубны, балалайки, гитара) Всего 6шт 

2 цветные карандаши  29шт 

3 фломастеры 29шт 

4 раскраски 44шт 

5 трафареты 15шт 
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6 Акварельные краски 29шт 

7 пластилин 29шт 

8 Дощечка для пластилина 29шт 

9 ножницы 29шт 

10 Цветной картон 22шт 

11 Белый картон 10шт 

12 Цветная бумага 10шт 

13 альбом 29шт 

14 непроливайки 29шт 

15 Простой карандаш 10шт 

16 Кисточка для клея 30шт 

17 Кисточка для рисования 44шт 

 

Физическое  развитие 

№ Наименование Количество 

1 кегли 12 шт 

2 мячи 6 шт 

3 скакалки 8 шт 

4 мячи – прыгунки 2шт 

5 обручи 3шт 

 

Посуда 

№ Наименование Количество 

1 Тарелка для первого 22шт 

2 Тарелка для второго 22шт 

3 Кружки  22шт 

4 Тарелка для хлеба 11шт 

 

Мебель 

№ Наименование Количество 

1 Стол  12шт 

2 Стул  30шт 

3 Кровати 33шт 

4 Кабинки 28 шт 

 

Мягкий инвентарь 

№ Наименование Количество 

1 Пододеяльники 90 шт 

2 Простыни 90 шт 

3 Наволочки 90 шт 

4 Матрацы 90 шт 

5 Наматрасники 90 шт 

6 Полотенца 60 шт 

 

Перечень учебно-методических  пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

Образовательн

ая область 

Перечень программно-методических пособий.  Автор, год издания 

Методическая  Комплексно-тематическое  планирование.  Младшая группа (3-4 лет) М.: 
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литература для 

всех областей 

Мозаика-Синтез, 2014г. 

 Программа «От рождения до школы» Н.Е. Веракса Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Методическая литература 

 Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

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

группа (3-4 лет) – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Младшая 

группа (3-4 лет) М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. М.: Мозаика-

Синтез, 2014г. 

 Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством.  М.: 

Мозаика-Синтез, 2014г. 

Наглядные пособия – кабинет методиста 

Физическое 

развитие 

Методическая литература 

 Здоровьесберегающая система ДОО.  Волгоград,: 2014г. 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 

лет) М.: 2014г. 

Наглядные пособия – кабинет методиста 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Методическая литература 

 Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).  – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014г. 

 Методологическая теория, основа А.В. Запорожец. Программа нравственно-

патриотического воспитания дошкольников «Мой родной дом»  .  

 Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с  детьми 3–

7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Наглядные пособия – кабинет методиста 

Речевое 

развитие 

Методическая литература 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 лет) – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014г. 

 Юдаева М.В., Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. Младшая 

группа (3-4лет) Тверь.: 2015г.      

Наглядные пособия – кабинет методиста 

Познавательное 

развитие 

Методическая литература 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014г. 

 Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (4–7 лет).  

 Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет) – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

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

представлений. Младшая группа (3-4лет)   – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3-4лет) – М.: Мозаика-Синтез, 2014г.  

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 

группа (3-4лет) – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Наглядные пособия – кабинет методиста 
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Список детской художественной литературы (примерный список). 

 

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. 

 

Декабрь / январь / фе враль 

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 



47 

 

сказка»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?»; К. Чуковский. «Муха-

цокотуха», «Ежики смеются», «Елка». 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго зайца — длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. 

Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; А. Н.Толстой. «Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. Капутикян. «Кто 

скорее допьет», пер. с арм. Т. Спендиаровой. 

Проза. Е. Бехлерова. «Капустный лист», 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. 

 

Март / апрель / май 

Русский фольклор 

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

тень, потетень…», «Курочка-рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», «Божья коровка…», 

«Радуга-дуга…». 

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

велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Три зверолова», англ., обр. С. Маршака; «Разговор лягушек», 

«Несговорчивый удод», пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», 

латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Петух 

и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов 

Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все она»; А. Майков 

«Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А. Плещеев. «Весна» (в сокр.); А. Барто, 

П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Маршак. «Сказка об умном мышонке»; В. Маяковский. «Что 

ни страница — то слон, то львица»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. 

«Жадина»; И. Токмакова. «Медведь»; К. Чуковский. «Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха». 

Проза. Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У Вари был 

чиж…», «Пришла весна…»; К. Ушинский. «Васька», «Лиса 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. Ток-

маковой; 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.) 
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