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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая Программа организации деятельности воспитателя с детьми  

младшей группы разработана в соответствии с «Основной 

общеобразовательной-образовательной программой дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида №20 поселка Степной 

муниципального образования Ейский район на 2020 - 2021 учебный год» 

(далее-ООП ДО), в соответствии с реализацией Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее-ФГОС ДО). 

Рабочая программа по развитию детей младшей группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому. 

Используются парциальные программы:  
Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1. Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Кома

ровой,М.А.Васильевой. 

-4-е изд., перераб.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2017. 

1.«Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста И.Каплунова, И.Новоскольцева1 

 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.) 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

• «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17октября 2013г. №1155 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013г №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования 

.______________________ 

1Программа усиливает музыкальную деятельность в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
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• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013г.№ 26 г. Москвы  «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству,содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013г.№ 26 г. Москвы  «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».  

• Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 20 поселка Степной 

муниципального образования Ейский район, утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования Ейский район от 09.04.2019г      

№ 270. 
 

Цели и задачи реализации Программы 

Цели обязательной части Программы:  

- создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи обязательной части Программы: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

развитии каждого ребёнка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса;  

- вариативность использования образовательного материала, 

позволяющего развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

ЦелиПрограммы по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста«Ладушки»: 
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- Осуществлять личностно-ориентированный подход к каждому 

ребёнку, развивать нравственные, интеллектуальные, эстетические 

качества, обеспечивать поддержку детской инициативы. 

- Формирование средствами музыки и ритмических движений 

разнообразных умений, способностей качеств личности.  

Задачи Программы по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста«Ладушки»: 

- Воспитывать интерес к музыкально-ритмическим движениям. 

- Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, образно-игровых 

движений. 

- Развивать музыкальный слух. 

-Развивать двигательную сферу. 

- Воспитывать любознательность, умение входить в контакт со 

взрослыми или ребенком. 

- Развивать элементарные умения пространственных ориентировок. 

- Развивать умения выполнять движения в соответствии с текстом. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных 

отношений) 

Программа соответствует следующим принципам:  

1.Соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка. 

2.Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики). 

3.Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму»)  

4.Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников. 

5.Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. 

6.Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

7.Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 
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8.Предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми (игра) 

9.Строится на принципе культуросообразности. Учитывает 

национальные ценности и традиции в образовании. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

Особенности контингента воспитанников 

 

 

Группы здоровья 
Группы здоровья I II III IV 

Число детей 5 7 - - 

 

Социальный статус семей воспитанников 
Семья  Кол-во детей в 

семье 

Национальность  

благопо

лучная 

неблагопо

лучная 

полные неполные многоде

тные 

др. русские 

 

другие 

100% - 97% 1% 2 % 0 % 100% 

 

-- 

 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию сегореальнымивозможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

 Главной особенностью игры является ее условность: выполнение 

одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к 

другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры 

младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. 

Название группы Возраст детей Девочек Мальчиков Наполняемость 

Младшая группа от 3 до 4 лет 8 4 12детей 
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Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное 

влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны 

простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем 

дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по 

образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается персептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов – индивидуальных 

единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам – культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада при определенной 

организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

 Взаимоотношений детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 

уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 
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значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
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знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.;  

- ребенок обладает навыками проектной деятельности, способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.   

 

        Планируемые результаты освоения   Программы «Ладушки» 

И.Каплуновой, И.Новоскольцевой: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

  -умение передавать выразительные музыкальные образы; 

 -воспринимать и передавать в пении, движении основные средства 

выразительности музыкальных     произведений; 

  -сформированность двигательных навыков и качеств (координация, 

ловкость и точность движений, пластичность); 

  -умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации; 

 - проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 

музыкальной деятельности. 
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2. Содержательный раздел 

2.1.Содержание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательных областей 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие). 

Социально-коммуникативное развитие1направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

ДОУ; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Познавательное развитие2предполагает 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 

отношенияхобъектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

ивремени, 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 какобщем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие3 включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
______________________________________________________ 
1 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Пилотный вариант. Издательство: 

«Мозаика-Синтез», Москва, 2017. – 352 с. ISBN 978-5-4315-0504-1, стр. 68-69, 72,74-75, 

78, 82-83. 
2 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Пилотный вариант. Издательство: 

«Мозаика-Синтез», Москва, 2017. – 352 с. ISBN978-5-4315-0504-1, стр. 88-89, 93-94, 100, 

103, 110. 
3 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Пилотный вариант. Издательство: 

«Мозаика-Синтез», Москва, 2017. – 352 с. ISBN 978-5-4315-0504-1, стр. 116-117, 123.  
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литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие1предполагает 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.) 

Физическое развитие2включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с 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.) 

Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок на 

издание: Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Пилотный вариант. Издательство: «Мозаика-Синтез», Москва, 

2014. – 368 с. ISBN 978-5-4315-0504-1   

_____________________________________ 
1Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Пилотный вариант. Издательство: 

«Мозаика-Синтез», Москва, 2017. – 352 с. ISBN 978-5-4315-0504-1, стр.127, 132-133, 143, 

146-147, 152.  
2Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Пилотный вариант. Издательство: 

«Мозаика-Синтез», Москва, 2017. – 352 с. ISBN 978-5-4315-0504-1, стр. 155-156,159-160.  
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2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных 

отношений) 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников. 
Образовательн

ая область 

Формы работы Способы Методы Средства 

Социально-

коммуникативн

ое развитие  

Индивидуальная

, групповая.  

Совместная игра 

со сверстниками  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность  

Ситуативный 

разговор с детьми  

Педагогическая 

ситуация  

Ситуация 

морального выбора  

Беседа (после 

чтения, социально-

нравственного 

содержания)  

Словесные  

Наглядные 

Практические  

Сюжетные 

картины  

Игровые 

пособия  

Дидактический 

материал  

(раздаточный 

материал)  

ТСО  

Познавательное 

развитие  

Индивидуальная

, групповая. 

Совместная игра 

со сверстниками  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность  

детей  

Рассматривание  

Наблюдение  

Развивающая игра  

Создание 

коллекций  

Проектная 

деятельность  

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Экспериментирова

ние  

Проблемная 

ситуация  

Интегративная 

деятельность 

Экскурсия  

Вечер вопросов и 

ответов  

Тематическая 

встреча  

Словесные  

Наглядные 

Практические  

Предметы 

материальной 

культуры  

Натуральные 

объекты: 

объекты  

растительного и 

животного 

мира, реальные 

предметы  

(объекты);-  

Игровые 

пособия  

Макеты  

Альбомы  

Дидактический 

материал  

(раздаточный 

материал)  

ТСО  

Речевое 

развитие  

Индивидуальная

, групповая. 

Совместная игра 

со сверстниками  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность  

детей  

Наблюдение на 

прогулке  

Игра на прогулке  

Беседа после 

чтения  

Экскурсия  

Разговор с детьми 

(о событиях из 

личного опыта, в 

процессе 

режимных 

моментов)  

Словесные 

Наглядные 

Практические  

Предметы 

материальной 

культуры; 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животного 

мира, реальные 

предметы 

(объекты);  

Изобразительна
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Разучивание 

стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, 

потешек, небылиц  

Сочинение загадок  

Проектная 

деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Консультация-

диалог  

я наглядность 

Игровые 

пособия  

Макеты  

Альбомы  

Дидактический 

материал  

ТСО  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Индивидуальная

, групповая, 

Совместная игра 

со сверстниками  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность  

Изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для 

игры, сувениров, 

предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности  

Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление.  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, 

цветов и др.), 

узоров в работах 

народных мастеров 

и произведениях, 

произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства, 

репродукций с 

произведений 

живописи и 

книжной графики.  

Игра  

Организация 

выставок работ 

народных мастеров 

и произведений, 

книг с 

иллюстрациями 

художников 

Словесные 

Наглядные 

Практические  

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животного 

мира, реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительна

я наглядность 

Игровые 

пособия  

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) ТСО  
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(тематических и 

персональных), 

репродукций 

произведений 

живописи и 

книжной графики, 

тематических 

выставок (по 

временам года, 

настроению и т.д.)  

Физическое 

развитие  

Индивидуальная

, групповая. 

Совместная игра 

со сверстниками  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность  

детей  

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Рассматривание  

Игры  

Интегративная 

деятельность  

Соревнование  

Спортивные 

праздники  

Физкультурные 

досуги  

Словесные 

Наглядные 

Практические  

Спортивный 

инвентарь  

Игровые 

пособия  

Макеты  

Раздаточный 

материал  

 
2.3. Особенности работы в образовательных областях в разных видах 

деятельности и культурных практиках 

 
Виды детской деятельности Культурные практики 

 
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

театрализованные игры, игры с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, а также 

восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная, музыкальная и двигательная 

формы активности ребенка 

 

 - игра  

- продуктивная деятельность  

-поисково-исследовательская 

деятельность  

-проектная деятельность  

-простейшие опыты  

-коллекционирование  

- детский досуг  

 

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных 

отношений) 

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;  
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- рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем 

достижениях;  

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;  

- помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей;  

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости;  

- терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять действовать 

ему в своем темпе;  

- 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;  

- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности.  

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждениеявляется 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на 

неё определенное влияние.  

Цель: укрепление партнерских взаимоотношений семей 

воспитанников с различным социальным статусом и образовательного 

учреждения через вовлечение родителей в воспитательно-образовательный 

процесс. 

Задачи:  

- формирование психолого-педагогических знаний родителей 

(законных представителей);  

- приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни 

ДОУ;  

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей;  

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение 

семейных традиций. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

- открытость ДОУ для родителей (законных представителей);  



16 

 

 

 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей 

(законных представителей); 

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье;  

- равно ответственность родителей и педагогов.  

Педагоги работают над созданием единого сообщества, 

объединяющего взрослых и детей. Для родителей (законных представителей) 

проводятся консультации, тематические родительские собрания и круглые 

столы, семинары, мастер-классы.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка предполагает их непосредственное 

вовлечение в образовательную деятельность, в том числе посредством 

участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности (НОД, тематические выставки детско-родительского 

творчества, экскурсии, развлечения, праздники, совместные конкурсы и т.д.) 

и создания образовательных проектов совместно с семьёй. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 
Образовательные 

области 

Программы, методические пособия 

 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Обязательная часть: 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева Издательство: «Мозаика-

Синтез», Москва, 2017 

- Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-

7 лет)  Москва, Мозаика – Синтез, 2017г 

- Петрова В.И. , Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми 4-7 лет» 

Москва, Мозаика-синтез – 2017г 

- Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий 

с детьми 3-7 лет, Москва, Мозаика-Синтез, 2017 г. 

- Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников 

(3-7 лет), Москва, Мозаика-Синтез, 2017 г. 

«Познавательное 

развитие» 

Обязательная часть: 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева Издательство: «Мозаика-

Синтез», Москва, 2017 

- Формирование элементарных математических представлений. 

Младшая группа /И.А.Позина, В.А.Пономарева– М.: Мозаика-

Синтез, 2017г 

- Соломенникова О. А., Ознакомление с природой в детском саду. 

М- Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Младшая группа. О.В.Дыбина Москва, Мозаика- Синтез  2017г.    

ладшая группа, Москва, Мозаика-Синтез, 2017г.Часть, 

формируемая участниками: 

- «Юный эколог» Программа экологического воспитания в детском 

саду Мозаика-синтез» Москва 2017 год. 

-С.Н. Николаева «Юный эколог. Система работы в младшей  группе 

детского сада. Для работы с детьми 3-4лет». Издательство 

Мозаика – Синтез. Москва 2017 год. 

«Речевое 

развитие» 

Обязательная часть: 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева Издательство: «Мозаика-

Синтез», Москва, 2017 

- В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду. Младшая группа»- 

Москва, Мозаика-Синтез, 2017 г. 

- В.В. Гербова, Н.П.Ильчук «Книга для чтения в детском саду и 

дома. Хрестоматия» 2-4 года. – М.: Оникс, 2017 

 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Обязательная часть: 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева Издательство: «Мозаика-
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Синтез», Москва, 2017 

- Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду.  

Младшая группа» - Москва, Мозаика-Синтез, 2017 г. 

Д.Н. Колдина «Аппликация с детьми 3-4 лет». Конспекты занятий" 

М. – Мозаика-Синтез, 2017г. Москва, Мозаика-Синтез, 2017 г. 

-«Праздник каждый день» И.Каплунова. И.Новоскольцева. 

Конспекты музыкальных занятий. Младшая группа.  Издательство 

«Композитор» Санкт-Петербург. 2017г 

«Физическое 

развитие» 

 

 

Обязательная часть: 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева Издательство: «Мозаика-

Синтез», Москва, 2017 

- Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду.  Младшая 

группа»- Москва, Мозаика-Синтез, 2017 г. 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет» Москва, Мозаика-Синтез, 2017 г.  

Сборник подвижных игр /Автор-сост. Э.Я. Степанкова, Москва, 

Мозаика-Синтез, 2017 г. 

 

Перечень интернет-ресурсов, используемых в воспитательно-

образовательном процессе  
№п/п Тема Источник 

1.  Интерактивные мультимедийные 

ресурсы по использованию 

методического материала для 

проведения непрерывной 

образовательной деятельности в форме 

игровых ситуаций группы 

maam.ru›obrazovanie/konspekty-zanyatij 

vospitatel.com.ua 

dohcolonoc.ru 

vospitatelds.ru›categories/1 

portalobrazovaniya.ru/ 

дошколёнокру 

 

2.  Использование интернет- ресурсов для 

обеспечения наглядным материалом и 

материалом для самостоятельной 

изодеятельности детей 

deti-online.com 

raskraska.com 

smart-kiddy.ru 

raskras-ka.com 

edupres.ru›detsad/prezentacii-dlya-zanyatij 

viki.rdf.ru›Детский сад 

 

3.  Использование информационного  

материала для работы с родителями 

pwpt.ru 

ppt4web.ru 

MirDoshkolnikov.ru 

doshvozrast.ru 

dssadovoe.jimdo.com 

dmitr-shkola.ru 

ped-kopilka.ru 

dou198.edu.sarkomobr.ru 

 

4.  Видеоматериал для организации 

воспитательно- образовательной 

работы по безопасности 

жизнидеятельности 

soschildren.ru 

thevidosss.ru 

senya-spasatel.ru 

pochemu4ka.ru›Обучение и 

развитие›Сценарии по безопасности 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1527.rZpP3dWo4ec44wvUH0pwhATY9JHXN5wrcWC-o8w_SrAiPSGiu-5levSgnPHhVuQXSk4cxcgrArODxeB5tyb_v2zzAU6Jjr1FYmyyKoWioTcqzO1_7eBHJ3asZCzvR7DFukCOp8c1CNS0F05yFeB6rRRJY5mXjJAsvzlRycs0GWjCgUNMW9flgWMJ1LRjmt_t.fadf89b1415c5950024833fc96828c1c9eafd891&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk9qsFRDUVCOeESktncdfcGsGexqyK6z9vTo0tvnYKzT4giBWRs94gDUh9mWvmryPyLANppAHMy5TNjEXIvQylK8gTmZFDSlRr95VGgiYJC7TIN8BzSi0NAxVpKHM9-j9-M1LHe4KCJFDXP-iMRqLjM_6PDmOGTZRV5E3aVqKyZOzwTMNR8NOdp0vFFNOAKb1TAFJhSLhdJZ0MCPR_Bd5FHOKVB5ZzNM5MXLkg5oBPluTOmsrTObNj0a3-slH5la5QoTY1fRhxgklhj6dxv4o1u6Z1ISmMcOht7gadAMXHqmjOnoEIWVaC64xUYdkLW_nq9I-FrlJyY3ZhhE0-3oTInYtY3eyeDXsFZLsFIllMLG-LS2GSKx4MmHNq1Etd7uNHn1NwSzbkerq5NCuiF1PKQRRhzkoDTCSApTIy2cXm1tdaQ9vbabWEpf8hJ1tFhDks-Ql-1aNIKhk188Q0qEXVxoQW3obl6oPYZlGUH1I7UvsuxDVE5R2Os8SrCqa6S5i2Wxj9f5JDJvWH7RORF1w8ZKM3WFynoCQCIqJNxDDPeqSEOMJTdtpV2q3hQK_WU1hHvgGr2r-hnx_0k3UlM_gLXH-NNErcsDhFg,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc2tja2dDY3dYRXNJVGRjaUVoVFMzaXhuNFkwLVk4U3ZGN1JRc2RERXl6VzUxemJxd2s4a2JmUHlnaEVCNHhBMUd6Ym51NFBzVzF4&sign=c2134ef21f29fa9b9b54c0577e6952ab&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusrgkjZrU9FGUmoGQA60RG5DTqKErVlvZ-11t3ZEqzchtuyA0ltniF4Sf13BzbYYzF4eJkXWNhrkfZB_HN2SfnXIE0_0wPxxLHkmgw5rpd2lQi1z-vim7czDsyTsqYbLXOaP0K8AXICb4K0P2fWZmthF4sCb0eDGTk_PKK6vm_5r4zeg91aFwwHRPENPu3QDzshMEKrjSfaIVZvu0l8Fcnw-9LFxwrsN11UQ8p2jGLSKR9vChRmMCBoMiYif5s75X9iwxr3myTsmZalugolPbpxplZlV169CFX119-_guTn5zu5O0geyxm3bSDaSyu2QHRjoFhmpLeo34jVfBM_5y8XGKcQJBqm8HthELPEjy_ZtrI6WKiORy0KHBlwpIr5IAavRjDIiC3WZbl2mLO7aZ4q2AaYmxpFme3d7UzZYiNe1mmt_BLwaBLeTMOj4pjoNOPrCsrhzdv70lSzYSwJL5jFJV8mAnM_rO0Z54q-oaE1oCB0bB0ZdLzKiDt4Jn4fvoAA,,&l10n=ru&cts=1503977223603&mc=4.2617473405081885
http://www.maam.ru/obrazovanie/konspekty-zanyatij
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1527.rZpP3dWo4ec44wvUH0pwhATY9JHXN5wrcWC-o8w_SrAiPSGiu-5levSgnPHhVuQXSk4cxcgrArODxeB5tyb_v2zzAU6Jjr1FYmyyKoWioTcqzO1_7eBHJ3asZCzvR7DFukCOp8c1CNS0F05yFeB6rRRJY5mXjJAsvzlRycs0GWjCgUNMW9flgWMJ1LRjmt_t.fadf89b1415c5950024833fc96828c1c9eafd891&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_PN27SaXvvNSrjOss3Xh6TRkVp9nw1WgJ&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk9qsFRDUVCOeESktncdfcGsGexqyK6z9vTo0tvnYKzT4giBWRs94gDUh9mWvmryPyLANppAHMy5TNjEXIvQylK8gTmZFDSlRr95VGgiYJC7TIN8BzSi0NAxVpKHM9-j9-M1LHe4KCJFDXP-iMRqLjM_6PDmOGTZRV5E3aVqKyZOzwTMNR8NOdp0vFFNOAKb1TAFJhSLhdJZ0MCPR_Bd5FHOKVB5ZzNM5MXLkg5oBPluTOmsrTObNj0a3-slH5la5QoTY1fRhxgklhj6dxv4o1u6Z1ISmMcOht7gadAMXHqmjOnoEIWVaC64xUYdkLW_nq9I-FrlJyY3ZhhE0-3oTInYtY3eyeDXsFZLsFIllMLG-LS2GSKx4MmHNq1Etd7uNHn1NwSzbkerq5NCuiF1PKQRRhzkoDTCSApTIy2cXm1tdaQ9vbabWEpf8hJ1tFhDks-Ql-1aNIKhk188Q0qEXVxoQW3obl6oPYZlGUH1I7UvsuxDVE5R2Os8SrCqa6S5i2Wxj9f5JDJvWH7RORF1w8ZKM3WFynoCQCIqJNxDDPeqSEOMJTdtpV2q3hQK_WU1hHvgGr2r-hnx_0k3UlM_gLXH-NNErcsDhFg,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbEN2UW0tVmVIeEdVNFJrSS1SdFRVdHdNR2VIYXdZTDlRc09Dd2phcDllNFUtaENyUVhHS015S3BBNXZCd01rNXU0X0VuNU1VdjR5bXFRbFFISE1yRkks&sign=39d76ed14e64b93cd2ec15b912cb7ce5&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusrgkjZrU9FGUmoGQA60RG5DTqKErVlvZ-11t3ZEqzchtuyA0ltniF4Sf13BzbYYzF4eJkXWNhrkfZB_HN2SfnXIE0_0wPxxLHkmgw5rpd2lQi1z-vim7czDsyTsqYbLXOaP0K8AXICb4K0P2fWZmthF4sCb0eDGTk_PKK6vm_5r4zeg91aFwwHRPENPu3QDzshMEKrjSfaIVZvu0l8Fcnw-9LFxwrsN11UQ8p2jGLSKR9vChRmMCBoMiYif5s75X9iwxr3myTsmZalugolPbpxplZlV169CFX119-_guTn5zu5O0geyxm3bSDaSyu2QHRjoFhmpLeo34jVfBM_5y8XGKcQJBqm8HthELPEjy_ZtrI6WKiORy0KHBlwpIr5IAavRjDIiC3WZbl2mLO7aZ4q2AaYmxpFme3d7UzZYiNe1mmt_BLwaBLeTMOj4pjoNOPrCsrhzdv70lSzYSwJL5jFJV8mAnM_rO0Z54q-oaE1oCB0bB0ZdLzKiDt4Jn4fvoAA,,&l10n=ru&cts=1503977326531&mc=4.257089561921155
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1527.rZpP3dWo4ec44wvUH0pwhATY9JHXN5wrcWC-o8w_SrAiPSGiu-5levSgnPHhVuQXSk4cxcgrArODxeB5tyb_v2zzAU6Jjr1FYmyyKoWioTcqzO1_7eBHJ3asZCzvR7DFukCOp8c1CNS0F05yFeB6rRRJY5mXjJAsvzlRycs0GWjCgUNMW9flgWMJ1LRjmt_t.fadf89b1415c5950024833fc96828c1c9eafd891&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdjWT7Elao4JUWxZ-v0OIKpF-Jgk3I2xx3KzWUn_6Dlf0C5iqZIh74yv0u7--nIPdg&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk9qsFRDUVCOeESktncdfcGsGexqyK6z9vTo0tvnYKzT4giBWRs94gDUh9mWvmryPyLANppAHMy5TNjEXIvQylK8gTmZFDSlRr95VGgiYJC7TIN8BzSi0NAxVpKHM9-j9-M1LHe4KCJFDXP-iMRqLjM_6PDmOGTZRV5E3aVqKyZOzwTMNR8NOdp0vFFNOAKb1TAFJhSLhdJZ0MCPR_Bd5FHOKVB5ZzNM5MXLkg5oBPluTOmsrTObNj0a3-slH5la5QoTY1fRhxgklhj6dxv4o1u6Z1ISmMcOht7gadAMXHqmjOnoEIWVaC64xUYdkLW_nq9I-FrlJyY3ZhhE0-3oTInYtY3eyeDXsFZLsFIllMLG-LS2GSKx4MmHNq1Etd7uNHn1NwSzbkerq5NCuiF1PKQRRhzkoDTCSApTIy2cXm1tdaQ9vbabWEpf8hJ1tFhDks-Ql-1aNIKhk188Q0qEXVxoQW3obl6oPYZlGUH1I7UvsuxDVE5R2Os8SrCqa6S5i2Wxj9f5JDJvWH7RORF1w8ZKM3WFynoCQCIqJNxDDPeqSEOMJTdtpV2q3hQK_WU1hHvgGr2r-hnx_0k3UlM_gLXH-NNErcsDhFg,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTXJEZ0ctQ1ZwS2x3S3Z0UDhvRUxrWGpLWmh2WnNWNTFtNExYb0xjX3h6YnhOTm1WNUZ0c0JvSjdLTV9wa1JVYXFBNlBtdDRVNVA5&sign=52af3107e3894d0e9ee6cc690e34d7f5&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusrgkjZrU9FGUmoGQA60RG5DTqKErVlvZ-11t3ZEqzchtuyA0ltniF4Sf13BzbYYzF4eJkXWNhrkfZB_HN2SfnXIE0_0wPxxLHkmgw5rpd2lQi1z-vim7czDsyTsqYbLXOaP0K8AXICb4K0P2fWZmthF4sCb0eDGTk_PKK6vm_5r4zeg91aFwwHRPENPu3QDzshMEKrjSfaIVZvu0l8Fcnw-9LFxwrsN11UQ8p2jGLSKR9vChRmMCBoMiYif5s75X9iwxr3myTsmZalugolPbpxplZlV169CFX119-_guTn5zu5O0geyxm3bSDaSyu2QHRjoFhmpLeo34jVfBM_5y8XGKcQJBqm8HthELPEjy_ZtrI6WKiORy0KHBlwpIr5IAavRjDIiC3WZbl2mLO7aZ4q2AaYmxpFme3d7UzZYiNe1mmt_BLwaBLeTMOj4pjoNOPrCsrhzdv70lSzYSwJL5jFJV8mAnM_rO0Z54q-oaE1oCB0bB0ZdLzKiDt4Jn4fvoAA,,&l10n=ru&cts=1503977343731&mc=4.209294622899181
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http://doshvozrast.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1527.iWMwdO0lD6BNCEstn4Kq1Y6EPDbpUnowGtIUHCtOEImwV-QAUycmBTLDfhpFo0hSNTLtFxCTlVKeMFtw9FS0TJ-ntPtAQ1F0O4gEe30niCh4-sWfbQpMdjukUHp5qsST.4c80545e7f3f07389fe74e7151e0727cffd68220&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdPrNfPWiWYBibAFlmQjusv-dy4qbH-XCxj3zisyiU5HLYoJrGUyDb3Har_mwv-yJ3&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk9qsFRDUVCOeESktncdfcGsGexqyK6z9vTo0tvnYKzT4giBWRs94gDUh9mWvmryPyLANppAHMy5TNjEXIvQylK8gTmZFDSlRr95VGgiYJC7TIN8BzSi0NAxVpKHM9-j9-M1LHe4KCJFDXP-iMRqLjM_6PDmOGTZRV5E3aVqKyZOzwTMNR8NOdp0vFFNOAKb1TAFJhSLhdJZ0MCPR_Bd5FHOKVB5ZzNM5MXLkg5oBPluTOmsrTObNj0a3-slH5la5QoTY1fRhxgklhj6dxv4o1u6Z1ISmMcOht7gadAMXHqmjOnoEIWVaC64xUYdkLW_nq9I-FrlJyY3ZhhE0-3oTInYtY3eyeDXsFZLsFIllMLG-LS2GSKx4MmHNq1Etd7uNHn1NwSzbkerq5NCuiF1PKQRRhzkoDTCSApTIy2cXm1tdaQ9vbabWEpf8hJ1tFhDks-Ql-1aNIKhk188Q0qEXVxoQW3obl6oPYZlGUH1I7UvsuxDVE5R2Os8SrCqa6S5i2Wxj9f5JDJvWH7RORF1w8ZKZS7VZPDl2S28jZNdQ_y-w0LlRUUMLgEqp8iiL5ty9_D5Y9SmOxKw2VR3MN5BBEPj_vLggGJfAmA,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTUo4OHNIZW1iUmpNbTNvZ0FnSmUxd2V1M1p1UnJ1ZjlzUk9HMXhtbXB6S3lFXy1YcUtvY29BaGNvZ2tFMGoyUHFuaGhPRV9Sa0lYMXpWQnh2eXZjSzAs&sign=3933b2679c8fb9b231cb1986ad534910&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpPr1O1xqkLYGe_scVH63eNofhMAGS2u9TI2Wh1LvJR7TL0uOMvyLK-UHv0aSr4wENPjlVl_s5fdBMw38OsIjvEK5Myut0BBocs9R-B7OhS9fp1JG8vw-CrTsrzQIb2Gi17G2YSyu64ItFaFt-xdLraceq7XuZWrsueTU5JMcWOb4zM0xJAyHryPr5aOyrIQwtkzBthXESSo7ERstK96H8_ydwKe9CW-fz_CPtnKYvUTxSmL6u5YL3bfvnhOrXdrlyAyXk4S02DIx92aoYFs-7JWWJqnqjKQVxCnx4s40gdWn8LRvI1L7a9gu18MqDHd4HxC-4mw_Xy_ROHaWDjw6-uBqCzwW058Ak&l10n=ru&cts=1503978207491&mc=4.769010430066541
http://dmitr-shkola.ru/
http://ped-kopilka.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1527.iWMwdO0lD6BNCEstn4Kq1Y6EPDbpUnowGtIUHCtOEImwV-QAUycmBTLDfhpFo0hSNTLtFxCTlVKeMFtw9FS0TJ-ntPtAQ1F0O4gEe30niCh4-sWfbQpMdjukUHp5qsST.4c80545e7f3f07389fe74e7151e0727cffd68220&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_9CKT3MmlQxHOF3wlM5O9qif2GkUy5N1-&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk9qsFRDUVCOeESktncdfcGsGexqyK6z9vTo0tvnYKzT4giBWRs94gDUh9mWvmryPyLANppAHMy5TNjEXIvQylK8gTmZFDSlRr95VGgiYJC7TIN8BzSi0NAxVpKHM9-j9-M1LHe4KCJFDXP-iMRqLjM_6PDmOGTZRV5E3aVqKyZOzwTMNR8NOdp0vFFNOAKb1TAFJhSLhdJZ0MCPR_Bd5FHOKVB5ZzNM5MXLkg5oBPluTOmsrTObNj0a3-slH5la5QoTY1fRhxgklhj6dxv4o1u6Z1ISmMcOht7gadAMXHqmjOnoEIWVaC64xUYdkLW_nq9I-FrlJyY3ZhhE0-3oTInYtY3eyeDXsFZLsFIllMLG-LS2GSKx4MmHNq1Etd7uNHn1NwSzbkerq5NCuiF1PKQRRhzkoDTCSApTIy2cXm1tdaQ9vbabWEpf8hJ1tFhDks-Ql-1aNIKhk188Q0qEXVxoQW3obl6oPYZlGUH1I7UvsuxDVE5R2Os8SrCqa6S5i2Wxj9f5JDJvWH7RORF1w8ZKZS7VZPDl2S28jZNdQ_y-w0LlRUUMLgEqp8iiL5ty9_D5Y9SmOxKw2VR3MN5BBEPj_vLggGJfAmA,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcmVDTUxCZk0tajYtRk5qM2VzbGNHZk1lTmpSZHR0ZV85ekNwMGF2bEVsQnN3bUlXMEZwMlppOUg2aF81alp1RnNyc3FseWYtMlkzRW5xa0hVMkZUc1YyaEJNejV6cjVHQSws&sign=0253762d59c72bc529d54ee03c457d54&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpPr1O1xqkLYGe_scVH63eNofhMAGS2u9TI2Wh1LvJR7TL0uOMvyLK-UHv0aSr4wENPjlVl_s5fdBMw38OsIjvEK5Myut0BBocs9R-B7OhS9fp1JG8vw-CrTsrzQIb2Gi17G2YSyu64ItFaFt-xdLraceq7XuZWrsueTU5JMcWOb4zM0xJAyHryPr5aOyrIQwtkzBthXESSo7ERstK96H8_ydwKe9CW-fz_CPtnKYvUTxSmL6u5YL3bfvnhOrXdrlyAyXk4S02DIx92aoYFs-7JWWJqnqjKQVxCnx4s40gdWn8LRvI1L7a9gu18MqDHd4HxC-4mw_Xy_ROHaWDjw6-uBqCzwW058Ak&l10n=ru&cts=1503978264735&mc=4.710499628012519
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1527.qL-exIxzA6Als8k1gzgtCZWFxpkGapeMufqyPXMkvBwN87wZSl5o9104YoAdnmWt0TKN9O3DUjOztHcGOMMp4Sr7RlWgZobWFmKBRTo58NRg1hcnFfW9aEWYI8i_C8PErxTAoGr9hrMUAcf4Ao8xUQTK3NjmAZNAPrQpvwo69H8.0a3296dd9849e64ea16b0e2f59fcc41b525031a0&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk9qsFRDUVCOeESktncdfcGsGexqyK6z9vTo0tvnYKzT4giBWRs94gDUh9mWvmryPyLANppAHMy5TNjEXIvQylK8gTmZFDSlRr95VGgiYJC7TIN8BzSi0NAxVpKHM9-j9-M1LHe4KCJFDXP-iMRqLjM_6PDmOGTZRV5E3aVqKyZOzwTMNR8NOdp0vFFNOAKb1TAFJhSLhdJZ0MCPR_Bd5FHOKVB5ZzNM5MXLkg5oBPluTOmsrTObNj0a3-slH5la5QoTY1fRhxgklhj6dxv4o1u6Z1ISmMcOht7gadAMXHqmjOnoEIWVaC64xUYdkLW_nq9I-FrlJyY3ZhhE0-3oTInYtY3eyeDXsFZLsFIllMLG-LS2GSKx4MmHNq1Etd7uNHn1NwSzbkerq5NCuiF1PKQRRhzkoDTCSApTIy2cXm1tdaQ9vbabWEpf8hJ1tFhDks-Ql-1aNIKhk188Q0qEXVxoQW3obl6oPYZlGUH1I7UvsuxDVE5R2Os8SrCqa6S5i2Wxj9f5JDJvWH7RORF1w8ZKJ5jxiFRG6FF3NvX2wd4hLYbmbUZBvI8GmhP_-6ZEI3y8bU0E682BDq3JWos-TnKrjZzUrmncYPw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcE1aTUowVmdKQ09ySk14NURvV3A4Z1pEYmNYWk1XZkM5SUVfNUFrMnp6eVdLaktIUGVmbFBpV2QxQm81c1EzU25GV1oxektfblUtY2xZS2N2bktFMVEs&sign=ab2f128081eae7759753d2f809db76c4&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpAjH18Shh0zbpUY1S65mBGRMI2XQl0R0IamaZYVXRyFt2wfTsSSAdpRjb8koDV6XIiO74tcbUzJz_gbPeYui6d80ZioSm5o09cnz25YyqJQs0Jn3BIFiVxpRshV0t_kwBwEXNGRdhFLcOVq_eMhJ-hVtC935kNRjADmhjK4YrJwUmzQnepUudyYJAZB2LYsO5PbVzlEJbmFD8lfb6tBzVeF4nDLUdnDOtJ8eACwKu2-J-_IEduRM-dmxmxNein0X97MwsQC5pYu65pgwUtGgg9oGeFKHj95ZowY4eMCHHnei2JlJ5KbQZfJD-ucP4Qciko8tFEdniUFER-ssO6iWItEfxPnJsbJxR4fGSsU2pAMH7ompFSs2YfXoL7bYbLIelgZm_lU7MpzzHkZlEKGdrgRZ9LfM8VftsXO1djAVk2vYqjXS6Md1mFsuB_i-BmWXwUbYKgrho4Avs7hp1bnAmTAP8yEu8cJkgRJmR7lWg4X4,&l10n=ru&cts=1503978402939&mc=4.7140312078288655
http://thevidosss.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1527.qL-exIxzA6Als8k1gzgtCZWFxpkGapeMufqyPXMkvBwN87wZSl5o9104YoAdnmWt0TKN9O3DUjOztHcGOMMp4Sr7RlWgZobWFmKBRTo58NRg1hcnFfW9aEWYI8i_C8PErxTAoGr9hrMUAcf4Ao8xUQTK3NjmAZNAPrQpvwo69H8.0a3296dd9849e64ea16b0e2f59fcc41b525031a0&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_NBjVzNMAXFjf5wPDEAc2FgMJ0WLt8Xl-&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk9qsFRDUVCOeESktncdfcGsGexqyK6z9vTo0tvnYKzT4giBWRs94gDUh9mWvmryPyLANppAHMy5TNjEXIvQylK8gTmZFDSlRr95VGgiYJC7TIN8BzSi0NAxVpKHM9-j9-M1LHe4KCJFDXP-iMRqLjM_6PDmOGTZRV5E3aVqKyZOzwTMNR8NOdp0vFFNOAKb1TAFJhSLhdJZ0MCPR_Bd5FHOKVB5ZzNM5MXLkg5oBPluTOmsrTObNj0a3-slH5la5QoTY1fRhxgklhj6dxv4o1u6Z1ISmMcOht7gadAMXHqmjOnoEIWVaC64xUYdkLW_nq9I-FrlJyY3ZhhE0-3oTInYtY3eyeDXsFZLsFIllMLG-LS2GSKx4MmHNq1Etd7uNHn1NwSzbkerq5NCuiF1PKQRRhzkoDTCSApTIy2cXm1tdaQ9vbabWEpf8hJ1tFhDks-Ql-1aNIKhk188Q0qEXVxoQW3obl6oPYZlGUH1I7UvsuxDVE5R2Os8SrCqa6S5i2Wxj9f5JDJvWH7RORF1w8ZKJ5jxiFRG6FF3NvX2wd4hLYbmbUZBvI8GmhP_-6ZEI3y8bU0E682BDq3JWos-TnKrjZzUrmncYPw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbldQdkVVUTJ3Zl9OYmpfUFhfQXZ3UWk2U3ZqZnZ1OEh3d1pDZzdNaXJhak1zV0l0NEVvTlBrbmktRFVLY3FBSUZRVHlOdWpPR25UY0tBWC1KOWZKblUs&sign=3b32f5fe30b6ac16c8150dd024eb9d44&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpAjH18Shh0zbpUY1S65mBGRMI2XQl0R0IamaZYVXRyFt2wfTsSSAdpRjb8koDV6XIiO74tcbUzJz_gbPeYui6d80ZioSm5o09cnz25YyqJQs0Jn3BIFiVxpRshV0t_kwBwEXNGRdhFLcOVq_eMhJ-hVtC935kNRjADmhjK4YrJwUmzQnepUudyYJAZB2LYsO5PbVzlEJbmFD8lfb6tBzVeF4nDLUdnDOtJ8eACwKu2-J-_IEduRM-dmxmxNein0X97MwsQC5pYu65pgwUtGgg9oGeFKHj95ZowY4eMCHHnei2JlJ5KbQZfJD-ucP4Qciko8tFEdniUFER-ssO6iWItEfxPnJsbJxR4fGSsU2pAMH7ompFSs2YfXoL7bYbLIelgZm_lU7MpzzHkZlEKGdrgRZ9LfM8VftsXO1djAVk2vYqjXS6Md1mFsuB_i-BmWXwUbYKgrho4Avs7hp1bnAmTAP8yEu8cJkgRJmR7lWg4X4,&l10n=ru&cts=1503978440590&mc=4.691536537277246
http://pochemu4ka.ru/
http://pochemu4ka.ru/load/
http://pochemu4ka.ru/load/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1527.qL-exIxzA6Als8k1gzgtCZWFxpkGapeMufqyPXMkvBwN87wZSl5o9104YoAdnmWt0TKN9O3DUjOztHcGOMMp4Sr7RlWgZobWFmKBRTo58NRg1hcnFfW9aEWYI8i_C8PErxTAoGr9hrMUAcf4Ao8xUQTK3NjmAZNAPrQpvwo69H8.0a3296dd9849e64ea16b0e2f59fcc41b525031a0&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_TRDVT7_CtM2gKrecUrTvHQfMJgqvqkDJ&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk9qsFRDUVCOeESktncdfcGsGexqyK6z9vTo0tvnYKzT4giBWRs94gDUh9mWvmryPyLANppAHMy5TNjEXIvQylK8gTmZFDSlRr95VGgiYJC7TIN8BzSi0NAxVpKHM9-j9-M1LHe4KCJFDXP-iMRqLjM_6PDmOGTZRV5E3aVqKyZOzwTMNR8NOdp0vFFNOAKb1TAFJhSLhdJZ0MCPR_Bd5FHOKVB5ZzNM5MXLkg5oBPluTOmsrTObNj0a3-slH5la5QoTY1fRhxgklhj6dxv4o1u6Z1ISmMcOht7gadAMXHqmjOnoEIWVaC64xUYdkLW_nq9I-FrlJyY3ZhhE0-3oTInYtY3eyeDXsFZLsFIllMLG-LS2GSKx4MmHNq1Etd7uNHn1NwSzbkerq5NCuiF1PKQRRhzkoDTCSApTIy2cXm1tdaQ9vbabWEpf8hJ1tFhDks-Ql-1aNIKhk188Q0qEXVxoQW3obl6oPYZlGUH1I7UvsuxDVE5R2Os8SrCqa6S5i2Wxj9f5JDJvWH7RORF1w8ZKJ5jxiFRG6FF3NvX2wd4hLYbmbUZBvI8GmhP_-6ZEI3y8bU0E682BDq3JWos-TnKrjZzUrmncYPw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb1ZVVjJ6SUptOF9tbzZyWlFFZ1lCU3RwS1Bvc0V2bklBWTdXX3N0SjkzMUlRczZ6SEx0MHlIM2hsb09sVzRiQU1WWkdSOGNzUVdsQTFFZmE2aThHUklVYjFDclJvTGVOcG56MXU1YUV2elVtU3hiY1h5djAwNmxWOTlJNUQ0MlFyYlJnRWRpVTNLNUZ6b3V0Mk9yaWZJNURYd0Vzd2kxeFEsLA,,&sign=23f9524b766f13093b746dc4b0ab9fa1&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpAjH18Shh0zbpUY1S65mBGRMI2XQl0R0IamaZYVXRyFt2wfTsSSAdpRjb8koDV6XIiO74tcbUzJz_gbPeYui6d80ZioSm5o09cnz25YyqJQs0Jn3BIFiVxpRshV0t_kwBwEXNGRdhFLcOVq_eMhJ-hVtC935kNRjADmhjK4YrJwUmzQnepUudyYJAZB2LYsO5PbVzlEJbmFD8lfb6tBzVeF4nDLUdnDOtJ8eACwKu2-J-_IEduRM-dmxmxNein0X97MwsQC5pYu65pgwUtGgg9oGeFKHj95ZowY4eMCHHnei2JlJ5KbQZfJD-ucP4Qciko8tFEdniUFER-ssO6iWItEfxPnJsbJxR4fGSsU2pAMH7ompFSs2YfXoL7bYbLIelgZm_lU7MpzzHkZlEKGdrgRZ9LfM8VftsXO1djAVk2vYqjXS6Md1mFsuB_i-BmWXwUbYKgrho4Avs7hp1bnAmTAP8yEu8cJkgRJmR7lWg4X4,&l10n=ru&cts=1503978470932&mc=4.741233302673315


19 

 

 

 

pptcloud.ru›Длядетей›ОБЖ›Правила 

безопасности 

 

5.  Детские творческие и 

интеллектуальные конкурсы 

doutessa.ru/конкурсы-олимпиады 

portalpedagoga.ru/Портал-Педагога 

drofa-ventana.ru/конкурсы-доу/ 

portal2010.com›stati/ 

vospitately.ru›Конкурсы 

vospitately.ru›Конкурсы 

konkurs-dlya-pedagogov.info 

vospitatel-dou.ru 

portalobrazovaniya.ru 

kladraz.ru 

klassnye-chasy.ru 

 

3.2. Режим дня 

Формы организации воспитательно-образовательного процесса 

применяются в соответствии со следующими периодами: 

I период (холодный): с 01.09.2020г. по31.05.2021г.(с 21.12.2020г. по 

31.12.2020г. - зимние каникулы). 

IIпериод (теплый): с 01.06.2021г. по 31.08.2021г. – летний 

оздоровительный период. В летний период проводится непрерывная 

образовательная деятельность (НОД) музыка и физическая культура. 

Увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные 

и подвижные игры, музыкальные и спортивные часы, праздники, экскурсии, 

игровые ситуации. 

 

Режим дня в период каникул 

В период зимних каникул проводят непрерывную образовательную 

деятельность только эстетически – оздоровительного цикла (музыка, 

физическая культура, рисование, лепка, аппликация). В это время 

увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные 

и подвижные игры, музыкальные и спортивные досуги, развлечения, 

праздники, целевые экскурсии и др. 

 

Режим дня в период зимних каникул  
Режимные моменты Время  

Прием детей: беседы с детьми 7.30-8.05 

утренняя гимнастика, наблюдения, дидактические игры  8.05-8.25 

Подготовка к завтраку. Завтрак  8.25-8.50 

Свободные игры, подготовка к НОД  8.50-9.00 

Художественно-творческая, двигательная деятельность, в т.ч. 

новогодние утренники 

9.00-9.40 

Игры, подготовка к прогулке  9.40– 10.00 

2-й завтрак  10.00-10.15 

Прогулка: наблюдение, подвижные игры, ролевые игры, 

дидактические игры, беседы с детьми.  

10.00-10.30 

10.45-11.40 

https://pptcloud.ru/
https://pptcloud.ru/dlya-detei
https://pptcloud.ru/dlya-detei/obzh
https://pptcloud.ru/dlya-detei/obzh/besopanost
https://pptcloud.ru/dlya-detei/obzh/besopanost
http://yabs.yandex.ru/count/CgNeN1ZoilK40000Zhf4Jfe5KfK1cm9kGxS19JA8i0KJ8GI9gHnvcfwgUoO2dQzli1McGOgr-dna2TooUfU-2hsmeDX51wfHfQ9S30cD0Tq1tf0az96tkRuv1fVmYGlC1L7Z6GwFkAhCL0sVlWMcOGwJZmwP1KACc7yyjfGc4hMOOG-Wcmx0hvX_FBEGr32qc64FsPiEmDgGr32KcrSHfvpCDgYiSDvtfC00001Y0gxpr49Vi-qzM0In0RB4400200ZvyzH2NxFjFLW4_0Qvhs-m5Rlf1EiWm2JSvC692iBuNy7L6RkQ2mt5Zm_I0TC2xW7RwOIT1yyatEJVZmxme01W6EMGyYljWoZrsYoU637K0lRIiHZ7n7rL-vX_F7eY
http://yabs.yandex.ru/count/CgNeNErJqIW40000Zhf4Jfe5KfK1cm9kGxS19JE8lJ4kz0Q9jz8b2mMUgdic0fsbLgaLfey8YhI3BCGBtB-xKTuClRSYJe08gb6bgwAe1hoZJ387ZG7T0TwG9FIHjxc-EGQNy8aBp0LHunaEZxz0a3q1dxVfP5CFauyEcGL2Z9l6DRQG8X2raAmDe9YZWQ-RnZMpcFKWj92i3TcO7NRQc0SUb95X4gUJtJwej9aUQmQam0000682hlFKGb-pxJrO1B41iiGG00902Fdpr49Vi-qzM0Jy1hcbLgaLk-a4wo309DpamOaAmlXVmTKPkveB3T81qmBk0TlfX9q7poJSvD-F3l2W060OvP3oA-s3AFNQB9uOCTG2zjAn6CV4VLNxcyOrVo80
http://yabs.yandex.ru/count/CgNeNFOJsWa40000Zhf4Jfe5KfK1cm9kGxS19OYvmP3L1ecqSp9e1fwgUoO2dQTWrHMcXmYAjbfe0mxSi8sEp0wzlvgTX0cgKQMbPd8DlA1Gv0cD0Tq1tf0az96tkRuv1fVmYGlC1L7Z6GwFlq2GFG6Vj-baKm-JZmwP1KACa31Sjf2e6xMGS1UWbKFJhv0mNBEGjZMqa70NsPWfZTgOuoEKbZ0Gfv-lEAYmG5bp1wJ00000OWAkyzH2NxFjFLW4iG6on1000a08-VFKGb-pxJrO1Fm6kQTWrHMxwGJh8C0atEJ1YGh2-5_1rHcxcWiDnOyFqW7J0jIRIRFk0TlfX9q7poJSvD-F3l2W060OvP3oA-s3AFNQB9uOCTG2zjAn6CV4VLNxa31SVIC0
http://portal2010.com/
http://portal2010.com/stati/
http://vospitately.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1527.63-OKEfO14hnF4APlnKUgrPHaU3Of6dCsausCjx5EDCFUMj731S6-HLNN7N_gDSnxtB8KInN4BUtDFLBrgU55Ni1zi3F-daga47NrXtW14mMcf9Qf8gwmabFKqNWXGIYo5SPhRwEN_dh3YP1QdC2PdxaoAnO-VZ_C-nG4boq6j0.dcf40ee34d287cf3dfce2fef0a8641aaa244a407&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_xe6zfTZA2L39I_pdoHWlT5dsliJOD6Z-&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk9qsFRDUVCOeESktncdfcGsGexqyK6z9vTo0tvnYKzT4giBWRs94gDUh9mWvmryPyLANppAHMy5TNjEXIvQylK8gTmZFDSlRr95VGgiYJC7TIN8BzSi0NAxVpKHM9-j9-M1LHe4KCJFDXP-iMRqLjM_6PDmOGTZRV5E3aVqKyZOzwTMNR8NOdp0vFFNOAKb1TAFJhSLhdJZ0MCPR_Bd5FHOKVB5ZzNM5MXLkg5oBPluTOmsrTObNj0a3-slH5la5QoTY1fRhxgklhj6dxv4o1u6Z1ISmMcOht7gadAMXHqmjOnoEIWVaC64xUYdkLW_nq9I-FrlJyY3ZhhE0-3oTInYtY3eyeDXsFZLsFIllMLG-LS2GSKx4MmHNq1Etd7uNHn1NwSzbkerq5NCuiF1PKQRRhzkoDTCSApTIy2cXm1tdaQ9vbabWEpf8hJ1tFhDks-Ql-1aNIKhk188Q0qEXVxoQW3obl6oPYZlGUH1I7UvsuxDVE5R2Os8SrCqa6S5i2Wxj9f5JDJvWH7RORF1w8ZLwNKK6isO4hpPtnlorfCOf3NQEE6nqahedJjAdWeQqHkFaYHQyxqOz89IV8MubVEI5g4Q6ITbpWA,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbEN2UW0tVmVIeEdVZ0pGc25hZ0xUaUdUb19TY1Q5VkQwSndRSzZmT19KaFJUdUpIUFEwcVczdF9QQmNJYjE1aTFWVXl2Y0hldWdkUlRGa2QxdURaX0FlM3FXVk15VWRKZyws&sign=490bd5d3a4d00ca2d6835be280db34cb&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpeOTpxkUykBFOgKGp8Kx-0zBZbk0st83Z0a14Mmk0hlApZKS5TGc0nqRK_ARtSTXaQ1qiJ_dnmkvrL6uxX28KcSG3N1Nf8wC1eyU6Eq2qSlX_HHXTYcQ5durKrb0rNyn6SbE93e3Na-ca7tm4cWA7UJawgjCsbKOeBdgt1RDF7b3-FQl9Yx6ds6lFpXQS8GOew8gkiGUM_34jmuqb_55ZmNcVmpSmrrGv6xIGw4_0aI7Q3Yrjoei3T4Jumt_6ESN55rX1D4_FbZgW_DlM36QBrRAjOFTMw-c8IEw6KzLYEBvzk_H1Arm8vhcoX88WAgxuq5THP8N5WJE9DoDJmoqgWu4fMxZqWwnuNBM19FU7hmnnlRWbOsbCWdEZDGHzgCkKXLYCh7rEX0O6O_gLzQV_jqVIv4YD2d4F13U4Lw7N9a-GCrc-G1WmK7Pv4WaIoU4sMzXAGawrUXo8cSoiGFZpFHxQM3sIg3Cm77zJVGywaWVRPbNKaZszEw,,&l10n=ru&cts=1503978669452&mc=4.791786905699066
http://vospitately.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1527.63-OKEfO14hnF4APlnKUgrPHaU3Of6dCsausCjx5EDCFUMj731S6-HLNN7N_gDSnxtB8KInN4BUtDFLBrgU55Ni1zi3F-daga47NrXtW14mMcf9Qf8gwmabFKqNWXGIYo5SPhRwEN_dh3YP1QdC2PdxaoAnO-VZ_C-nG4boq6j0.dcf40ee34d287cf3dfce2fef0a8641aaa244a407&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_xe6zfTZA2L39I_pdoHWlT5dsliJOD6Z-&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk9qsFRDUVCOeESktncdfcGsGexqyK6z9vTo0tvnYKzT4giBWRs94gDUh9mWvmryPyLANppAHMy5TNjEXIvQylK8gTmZFDSlRr95VGgiYJC7TIN8BzSi0NAxVpKHM9-j9-M1LHe4KCJFDXP-iMRqLjM_6PDmOGTZRV5E3aVqKyZOzwTMNR8NOdp0vFFNOAKb1TAFJhSLhdJZ0MCPR_Bd5FHOKVB5ZzNM5MXLkg5oBPluTOmsrTObNj0a3-slH5la5QoTY1fRhxgklhj6dxv4o1u6Z1ISmMcOht7gadAMXHqmjOnoEIWVaC64xUYdkLW_nq9I-FrlJyY3ZhhE0-3oTInYtY3eyeDXsFZLsFIllMLG-LS2GSKx4MmHNq1Etd7uNHn1NwSzbkerq5NCuiF1PKQRRhzkoDTCSApTIy2cXm1tdaQ9vbabWEpf8hJ1tFhDks-Ql-1aNIKhk188Q0qEXVxoQW3obl6oPYZlGUH1I7UvsuxDVE5R2Os8SrCqa6S5i2Wxj9f5JDJvWH7RORF1w8ZLwNKK6isO4hpPtnlorfCOf3NQEE6nqahedJjAdWeQqHkFaYHQyxqOz89IV8MubVEI5g4Q6ITbpWA,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbEN2UW0tVmVIeEdVZ0pGc25hZ0xUaUdUb19TY1Q5VkQwSndRSzZmT19KaFJUdUpIUFEwcVczdF9QQmNJYjE1aTFWVXl2Y0hldWdkUlRGa2QxdURaX0FlM3FXVk15VWRKZyws&sign=490bd5d3a4d00ca2d6835be280db34cb&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpeOTpxkUykBFOgKGp8Kx-0zBZbk0st83Z0a14Mmk0hlApZKS5TGc0nqRK_ARtSTXaQ1qiJ_dnmkvrL6uxX28KcSG3N1Nf8wC1eyU6Eq2qSlX_HHXTYcQ5durKrb0rNyn6SbE93e3Na-ca7tm4cWA7UJawgjCsbKOeBdgt1RDF7b3-FQl9Yx6ds6lFpXQS8GOew8gkiGUM_34jmuqb_55ZmNcVmpSmrrGv6xIGw4_0aI7Q3Yrjoei3T4Jumt_6ESN55rX1D4_FbZgW_DlM36QBrRAjOFTMw-c8IEw6KzLYEBvzk_H1Arm8vhcoX88WAgxuq5THP8N5WJE9DoDJmoqgWu4fMxZqWwnuNBM19FU7hmnnlRWbOsbCWdEZDGHzgCkKXLYCh7rEX0O6O_gLzQV_jqVIv4YD2d4F13U4Lw7N9a-GCrc-G1WmK7Pv4WaIoU4sMzXAGawrUXo8cSoiGFZpFHxQM3sIg3Cm77zJVGywaWVRPbNKaZszEw,,&l10n=ru&cts=1503978669452&mc=4.791786905699066
http://konkurs-dlya-pedagogov.info/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1527.63-OKEfO14hnF4APlnKUgrPHaU3Of6dCsausCjx5EDCFUMj731S6-HLNN7N_gDSnxtB8KInN4BUtDFLBrgU55Ni1zi3F-daga47NrXtW14mMcf9Qf8gwmabFKqNWXGIYo5SPhRwEN_dh3YP1QdC2PdxaoAnO-VZ_C-nG4boq6j0.dcf40ee34d287cf3dfce2fef0a8641aaa244a407&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo__iE36JrrfelkUb3V4HAn4mc6XcxCpdW_&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk9qsFRDUVCOeESktncdfcGsGexqyK6z9vTo0tvnYKzT4giBWRs94gDUh9mWvmryPyLANppAHMy5TNjEXIvQylK8gTmZFDSlRr95VGgiYJC7TIN8BzSi0NAxVpKHM9-j9-M1LHe4KCJFDXP-iMRqLjM_6PDmOGTZRV5E3aVqKyZOzwTMNR8NOdp0vFFNOAKb1TAFJhSLhdJZ0MCPR_Bd5FHOKVB5ZzNM5MXLkg5oBPluTOmsrTObNj0a3-slH5la5QoTY1fRhxgklhj6dxv4o1u6Z1ISmMcOht7gadAMXHqmjOnoEIWVaC64xUYdkLW_nq9I-FrlJyY3ZhhE0-3oTInYtY3eyeDXsFZLsFIllMLG-LS2GSKx4MmHNq1Etd7uNHn1NwSzbkerq5NCuiF1PKQRRhzkoDTCSApTIy2cXm1tdaQ9vbabWEpf8hJ1tFhDks-Ql-1aNIKhk188Q0qEXVxoQW3obl6oPYZlGUH1I7UvsuxDVE5R2Os8SrCqa6S5i2Wxj9f5JDJvWH7RORF1w8ZLwNKK6isO4hpPtnlorfCOf3NQEE6nqahedJjAdWeQqHkFaYHQyxqOz89IV8MubVEI5g4Q6ITbpWA,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaTFTZWtjRDFHa3RFdnZCWWRmVUF4RFVfU3JMcGVvSVRDUTdZNzBvcHl5OHBjTFVWQ2dsNEdGUkxzNHhQX25keDZ6TV9zZVZWc1JKTEFmWnNHWUk3cDAs&sign=41003fa0e3e20505ad96e96e3c7d7eec&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpeOTpxkUykBFOgKGp8Kx-0zBZbk0st83Z0a14Mmk0hlApZKS5TGc0nqRK_ARtSTXaQ1qiJ_dnmkvrL6uxX28KcSG3N1Nf8wC1eyU6Eq2qSlX_HHXTYcQ5durKrb0rNyn6SbE93e3Na-ca7tm4cWA7UJawgjCsbKOeBdgt1RDF7b3-FQl9Yx6ds6lFpXQS8GOew8gkiGUM_34jmuqb_55ZmNcVmpSmrrGv6xIGw4_0aI7Q3Yrjoei3T4Jumt_6ESN55rX1D4_FbZgW_DlM36QBrRAjOFTMw-c8IEw6KzLYEBvzk_H1Arm8vhcoX88WAgxuq5THP8N5WJE9DoDJmoqgWu4fMxZqWwnuNBM19FU7hmnnlRWbOsbCWdEZDGHzgCkKXLYCh7rEX0O6O_gLzQV_jqVIv4YD2d4F13U4Lw7N9a-GCrc-G1WmK7Pv4WaIoU4sMzXAGawrUXo8cSoiGFZpFHxQM3sIg3Cm77zJVGywaWVRPbNKaZszEw,,&l10n=ru&cts=1503979163305&mc=4.834069234343194
http://yabs.yandex.ru/count/3K4z6iJuuii40000ZhfhJfe5KfK1cm9kGxS19OYtDDC018cr5Jx61PwgUoO2dQUN9XQcFugzEj6V3zoxIG0f4BsoGK8n2gfHfQcyMGoyetLP38q1tG7Ua2JqaRO5xm8Bb_292ym5KUCP3e-py2EV19--v-z429EF3fa5GeoO-J2sbB4EjPXp3A2LE4ElcFamiv0N4RIOSmpPbJX3sf0N4PIT-0wdaI8ugB50MNC7fC00001Y0gx_f46NGpj7M0In0RB04002G0Zv_wH1bqCxHrW4_0QvfvSc5hlf1EiWm2JSvC692iBqDIHgqo7v-0pI0TC2xW7RwOIT1yyatEJVZmxme01W6EMGyYljWoZrtuFXh_ca0VRQmNmQntrL-vZvC7qY
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1527.WSrq8jgvhy2OJeTVJECO9BbKvVBdpW_S7epluX7bbkioy1o0hNoOzbptSst8L3i8U3iJqyaYRY1Yq1-AitOYa-uxtGsvp3Se2govOSq_jkvyRNYlolaPlVTEu0S2QiyloopUC4a6rcvSx88Q4Wj2ew.7e8420dc8cb87b86c37a0d9d105c6a660bb59ed7&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk9qsFRDUVCOeESktncdfcGsGexqyK6z9vTo0tvnYKzT4giBWRs94gDUh9mWvmryPyLANppAHMy5TNjEXIvQylK8gTmZFDSlRr95VGgiYJC7TIN8BzSi0NAxVpKHM9-j9-M1LHe4KCJFDXP-iMRqLjM_6PDmOGTZRV5E3aVqKyZOzwTMNR8NOdp0vFFNOAKb1TAFJhSLhdJZ0MCPR_Bd5FHOKVB5ZzNM5MXLkg5oBPluTOmsrTObNj0a3-slH5la5QoTY1fRhxgklhj6dxv4o1u6Z1ISmMcOht7gadAMXHqmjOnoEIWVaC64xUYdkLW_nq9I-FrlJyY3ZhhE0-3oTInYtY3eyeDXsFZLsFIllMLG-LS2GSKx4MmHNq1Etd7uNHn1NwSzbkerq5NCuiF1PKQRRhzkoDTCSApTIy2cXm1tdaQ9vbabWEpf8hJ1tFhDks-Ql-1aNIKhk188Q0qEXVxoQW3obl6oPYZlGUH1I7UvsuxDVE5R2Os8SrCqa6S5i2Wxj9f5JDJvWH7RORF1w8ZJR12LkO1GAcn5GATx__7y79wlkpTI5P7KHOfxIGibS47SeXHTwG6spP8TQ-6JVF5LfOb1hAYeT0Q,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb2I5RzBrczRWN2ZYeWxWdkpuM3lWQ2VicHFoTEVDeHVUNW1hWkFPUnZGbXFsc245Z25XNzNIcENQcmJzMlJsSHZiZkhWNF9tTF9k&sign=67e4a6ef68fe816223f09a154a46c964&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpzpCRb4h78KTcygY77iiWSSfgKpAQH8o3rcuZLMPLL_apkFnh1vuBikpMiALkcPHEqO3anO2BIMRSSRO7e-apVpo-pBDGPidENdIt8TUw7pzHV7LHs3iTLpDNd6X1H471qPuRfh9mGgGN6dkS6JcqN3DDPiCoAqrThisUmWqlyTduhoHip_8n5w9wLkXFGstwiJ9xoYf8sR0QfthaK5XwlSrc6rcZ0gQpBUVOFhGkP92vC_IdlItXAZHjNHjMloaygukkMu6_LGdUDnJi8e04tRwaH_asF6FK80kK33aloe0-D2T6Y73GbAVtcrttxZBFF7VtiW54dHWrTnYlETcTX-RQlZQgh6DDSS2i02oxN5CZi46TZ2crTmha4wEKUEldzwK_txNXjjzS9tzMyXb9Oc1P8GmwHfv6XyXESPDkZ9q9-FkxiruaCUGn-6dEmG2H&l10n=ru&cts=1503979224006&mc=4.83366658097628
http://www.klassnye-chasy.ru/
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Возвращение с прогулки, игры 11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед  12.00-12.25 

Подготовка ко сну, сон  12.25-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры. 

Самостоятельная деятельность детей 

15.00-15.20 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

Самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы. Индивидуальная работа с детьми. Кружковая 

работа. 

15.30-16.15 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка  16.15-18.00 

Возвращение  детей домой 18.00 

 

Режим дня в период карантина 

В период карантина игровые ситуации проводятся в группе. В это 

время дети группы, находящейся в карантине не посещают музыкального и 

спортивного зала. Непрерывная образовательная деятельность проводится в 

групповой комнате или дистанционно. Воспитатели и медицинская сестра 

следят за строгим соблюдением карантинного режима. 

 

Режим дня на I период 
Режимные моменты Время 

Приход детей; свободные игры, самостоятельная 

деятельность  

7.30-8.00 

Утренняя гимнастика, свободные игры 8.00-8.20 

Подготовка к завтраку, дежурство по столовой, завтрак 8.20-8.50 

Игры, подготовка к НОД 8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00-9.15 

9.25-9.40 

Второй завтрак 10.00-10.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.20 - 12.05 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.05-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00  

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник  15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность. 

1 раз в неделю - досуги, развлечения. 

Непрерывная образовательная  деятельность. Кружок по 

желанию детей и родителей 

 

15.50 -16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.30 -18.00 

Возвращение детей домой (взаимодействие с семьей) До 18.00 

 

Прогулка 18.00– 19.00 

Ужин, спокойные игры 19.00-20.00 
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Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность, 

подготовка ко сну 

20.00-21.00 

Ночной сон 21.00-7.00 

Подъем, водные процедуры 7.00-7.30 

 

Режим дня на II период (теплый) 
Время Режимные моменты 

7.30-8.20 Прием, игры на улице, утренняя гимнастика 

8.20-8.50 Завтрак 

8.50-9.00 Подготовка к прогулке 

9.00-12.00 Прогулка (игры, индивидуальная, самостоятельная деятельность, 

музыкальный час, час здоровья) 

10.10 - 10.20 Второйзавтрак 

12.00-12.20 Возвращение с прогулки, водные процедуры 

12.20-12.50 Обед 

12.50-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.20 Подъем, воздушные, водные процедуры 

15.20-15.45 Полдник 

15.45-16.00 Подготовка к прогулке 

16.00 –18.00 Прогулка, самостоятельная деятельность, игры 

Дома (рекомендуемый режим) 

18.00– 19.00 Прогулка 

19.00-20.00 Ужин, спокойные игры 

20.00-21.00  Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность, подготовка 

ко сну 

21.00-7.00 Ночной сон 

7.00-7.30 Подъем, водные процедуры 

 

Режим двигательной активности 
Формы работы Виды занятий Количество и 

длительность занятий (в 

мин.) 

НОД Физкультура  а) в помещении 2 раза в неделю 15 

б) на улице 1 раз в неделю 15 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня 

а) утренняя гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 5-6 

б) подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и 

вечером) 15 

в) физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) 

3-5  ежедневно в 

зависимости от вида 

содержания занятий 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц, 20 

б) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

Ежедневно 
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оборудования 

б) самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 

 

Сетка закаливания 
Виды Особенности организации 

Медико-профилактические 

Закаливание в соответствие с медицинскими показаниями 

Обширное умывание после дневного 

сна(мытьё рук до локтя) 

ежедневно 

Ходьба босиком ежедневно 

Облегчённая одежда ежедневно 

                                           Профилактические мероприятия  

витаминотерапия 2 раза в год(осень, весна) 

витаминизация ежедневно 

Употребление фитонцидов(лук, чеснок) Осенне-зимней период 

                                         Физкультурно-оздоровительные 

Физминутки  

Пальчиковая гимнастика ежедневно 

Дыхательная гимнастика ежедневно 

Элементы точечного массажа не реже 1 раза в неделю. 

Динамические паузы ежедневно 

Зрительная гимнастика ежедневно 

Сказкотерапия ежедневно 

Релаксация 2-3 раза в неделю 



 

 

3.3. Циклограмма деятельности педагога 
 

Понедельник 

Р
еж

и
м

 

  
Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательныхобластей Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

 

 

Работа 

с 

родителями 

 

 

Групповая и подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимный 

момент 

У
т
р

о
 

1. Беседа (разговор) с детьми с опорой на 

зрительное восприятие (формирование 

представлений о ЗОЖ). 

2. Пальчиковая гимнастика 

(подражательные движения) 

3. Д/игра 

Индивидуальная работа 

по конструированию 

Труд с воспитателем в уголке 

природы (показ, объяснение, 

обучение, наблюдение) 

Игровая деятельность 

(со строительным 

материалом, 

с дидактическим 

материалом) 

 

П
р

о
г
у
л

к
а
 1. Наблюдение (живая или не живая 

природа, за состоянием погоды) 

2.П/игры (высокой и малой активности) 

3. Игровые упражнения (подгрупповые, 

индивидуальные) 

4. С/р игра (н-р: «Угостцм кукол чаем») 

Индивидуальная работа 

по закреплению ОВД 

(катание, бросание, 

метание) 

1. Элементарные трудовые 

поручения в природе (игровая 

ситуация) 

2. Д/и (предметы ближайшего 

окружения). (Н-р:«Найди 

предмет»). 

Игры с игрушками 

(машинки, куклы, детские 

коляски) и с природным 

материалом: песок, снег 

 

2 половина дня 

В
еч

ер
 

1. Работа по ОБЖ. 

2. Чтение художественной литературы. 

 

Индивидуальная работа 

по ИЗО (лепка) 

1. Д/игры по сенсорному 

развитию: величина, цвет, 

форма 

(предметы ближайшего 

окружения). 

2. С/р. игра (обогащение 

сюжета) 

Предложить детям 

шнуровку, мозаики, рамку 

- вкладыши для развития 

сенсорных отношений. 
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П
р

о
г
у
л

к
а
 1. Игра средней и малой подвижности 

(на ориентировку в-пространстве) 

2. Игры-забавы. 

Индивидуальная работа 

по сенсорному 

развитию 

1. Обыгрывание народных 

песенок, потешек. 

2. Игры с дидактическим 

материалом. 

Предложить 

физкультурный 

инвентарь: обручи, кегли, 

резиновые мячи разного 

размера. 

 

 

Вторник 

Р
еж

и
м

 

  

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательныхобластей Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

 

 

Работа 

с 

родителями 

 

 

Групповая и подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимный 

момент 

У
т
р

о
 

1.Чтение детской литературы (по 

безопасности). 

2. Игры на сенсорное развитие 

(сходства и различия) 

3. Пальчиковые, хороводные игры. 

Индивидуальная работа 

по обогащению и 

активизации словаря 

(звукоподражание) 

Игровая ситуация, КГН 

(обучающие игры) 

Самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке: рассматривание 

альбомов, книг, картинок. 

 

П
р

о
г
у
л

к
а
 1.Наблюдение (живая или не живая 

природа, за птицами) 

2.П/игры (высокой и малой активности) 

3.Игровые упражнения (подгрупповые, 

индивидуальные) 

4. С/р игра (н-р: «Водители») 

Индивидуальная работа 

по закреплению ОВД 

(лазание) 

1.Элементарные трудовые 

поручения (игровая ситуация) 

2.Провести игру-

эксперимент...... 

Игровая деятельность 

детей с выносным 

материалом (шапочки-

маски животных, 

резиновые игрушки, 

рамки-вкладыши). 

 

2 половина дня 
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В
еч

ер
 

1.Чтение потешек, прибауток, сказок. 

2. Словесные игры (на развитие 

внимания, слухового восприятия). 

Индивидуальная работа 

по ИЗО (рисование) 

Игровая деятельность детей с 

дидактическим материалом по 

сенсорному развитию 

Продуктивная 

деятельность детей в зоне 

художественно-

эстетического творчества: 

предложить раскраски, 

шаблоны, трафареты. 

 
П

р
о
г
у
л

к
а
 1.Игра средней и малой подвижности 

(на ориентировку в пространстве) 

2. Игры-забавы 

3. Игровые упражнения на развитие 

движений 

Индивидуальная работа 

по речевому развитию 

Игры на развитие слухового 

восприятия 

Предложить крупный 

строительный материал 

(игровая деятельность 

детей) 

 

 

Среда 

Р
еж

и
м

 

  

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательныхобластей Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 
 

 

Работа с 

родителями 

 

 
Групповая и подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимный 

момент 

У
т
р

о
 

1. Чтение художественной литературы, 

рассматривание иллюстраций 

(по ознакомлению с семьёй) 

2. Дидактическая игра (знакомство с 

предметами ближайшего окружения) 

Индивидуальная работа 

по самообслуживанию 

(игровая ситуация). 

Элементарные трудовые 

поручения по поддержанию 

порядка в группе (игровая 

ситуация) 

Игровая деятельность 

детей в музыкальном 

уголке. 

 

П
р

о
г
у
л

к
а
 

1. Наблюдение (живая или не живая 

природа: за деревьями, травой, цветами 

по сезону) 

2.П/игры (высокой и малой активности) 

3. Игровые упражнения (подгрупповые, 

индивидуальные) 

4.С/р. игра (н-р:«Куклы у врача»). 

Индивидуальная работа 

по закреплению ОВД 

(прыжки). 

1.Элементарные трудовые 

поручения (игровая ситуация, 

н-р:«Поможем Мишке собрать 

игрушки») 

2. Д/и (предметы ближайшего 

окружения, н-р, «Принеси 

названную вещь») 

Предложить 

физкультурный 

инвентарь: мешочки, 

обручи, резиновые мячи 

разного размера, 

кегли. 

 

 2 половина дня 
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В
еч

ер
 

1.Вечер развлечений (музыкально-

дидактические игры, кукольный, 

настольный театр). 

2. Музыкально-дидактические игры. 

Индивидуальная работа 

по конструированию 

1. Игровая ситуация, 

побуждающая детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания 

2. Развивающие игры 

(Н-р:«Наши-помощники») 

Продуктивная 

деятельность детей в зоне 

художественно-

эстетического творчества. 

 
П

р
о
г
у
л

к
а
 

1. Ознакомление с устным народным 

творчеством. 

2. Игра средней и малой подвижности 

(на ориентировку в пространстве). 

3. Наблюдения (формирование 

предпосылок экологического сознания). 

Индивидуальная работа 

по сенсорному 

развитию 

Д/игры (по природному 

окружению). 

Предложить детям 

крупные игрушки диких и 

домашних животных 

(действия с крупными 

фигурками животных -

звукоподражание). 

 

 

Четверг 

Р
еж

и
м

 

  

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательныхобластей Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 
 

 

Работа с 

родителями 

 

 
Групповая и подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимный 

момент 

У
т
р

о
 

1. Чтение (рассказывание) 

художественной литературы. 

2. Д/и (предметы ближайшего 

окружения). 

3.Хороводные, пальчиковые игры. 

Индивидуальная работа 

по музыке. 

Игровая ситуация. КГН 

(обучающие игры) 

Игровая деятельность с 

предметами и сюжетными 

игрушками. 
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П
р

о
г
у
л

к
а
 

1. Наблюдение за трудом взрослых 

( н-р: дворника). 

2.П/игры (высокой и малой активности) 

3.Игровые упражнения (подгрупповые, 

индивидуальные) 

4.С/р. игра (н-р:«Зайчик идет в детский 

сад») 

Индивидуальная работа 

по закреплению ОВД 

(равновесие) 

1. Проблемная ситуация 

(правила 

безопасного поведения в 

природе) 

2.Элементарные трудовые 

поручения (игровая ситуация) 

3. Игры на развитие внимания 

Игровая деятельность детей 

с выносным материалом: 

мальчикам - рули, 

машинки; девочкам - 

куклы, детская посудка. 

 

 2 половина дня 

В
еч

ер
 1 .Чтение художественной литературы. 

2.Рассматривание альбомов (картинок). 

Индивидуальная работа 

по ИЗО(лепка) 

1.Д/и по сенсорному развитию 

(величина, цвет, форма). 

2.Настольно-печатные игры 

Игровая деятельность детей 

в музыкальном уголке. 

 

П
р

о
г
у
л

к
а
 

1.Игровые упражнения на развитие 

движений. 

2.Игра средней и малой подвижности 

(на ориентировку в пространстве) 

Индивидуальная работа 

по математике 

Д/и на развитие слухового 

восприятия. 

1.Игры-эксперименты с 

песком, 

водой (в летний период). 

2.Предложить детям 

выносное 

оборудование: кегли, мячи 

разного размера. 

 

 

Пятница 

Р
еж

и
м

 

  

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательныхобластей Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

 

 

Работа с 

родителями 
 

 
Групповая и подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимный 

момент 

У
т
р

о
 

1. Разучивание потешек (чтение) 

2. Д/и на сенсорное развитие 

(тактильное ощущение, температурные, 

весовые различия). 

3.Малоподвижная игра (ориентировка в 

пространстве) 

Индивидуальная работа по 

речевому развитию 

Совместный труд в уголке 

природы (показ, объяснение, 

обучение, наблюдение). 

Игровая деятельность (со 

строительным материалом,с 

дидактическим 

материалом). 
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П
р

о
г
у
л

к
а
 

1 .Наблюдение (сезонные приметы) 

2.П/игры (высокой и малой активности) 

3.Игровые упражнения (подгрупповые, 

индивидуальные) 

4. С/р игра (развитие) 

Индивидуальная работа по 

ФИЗО (на закрепление 

ОВД) 

1 .Элементарные трудовые 

поручения (игровая ситуация) 

2. Провести игру-

эксперимент..... 

1. Предложить резиновые 

игрушки (зайка, мишка и 

др.) для самостоятельной 

игры. 

2. Игры с природным 

материалом. 

 

 2 половина дня 

В
еч

ер
 

Работа по краеведению. 

Итоговое мероприятие по теме недели. 

Индивидуальная работа по 

ИЗО(рисование) 

1. Игровая ситуация, 

побуждающая детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания. 

2. Игровая деятельность 

(настольно-печатные игры) 

Игровая деятельность 

(настольно-печатные игры) 

 

П
р

о
г
у
л

к
а
 

1 .Чтение (повторение стихотворений, 

потешек). 

2. Игровые упражнения на развитие 

движений. 

3. Игра средней и малой подвижности 

(на ориентировку в пространстве). 

Индивидуальная работа по 

сенсорному развитию 

1.Игры с включением малых 

фольклорных форм. 

2. Игровая деятельность с 

дидактическим материалом. 

Предложить детям крупные 

игрушки диких и домашних 

животных (действия с 

крупными фигурками 

животных - 

звукоподражание). 

 



 

 

3.4. План непрерывной образовательной деятельности в форме игровых 

ситуаций на I период (холодный)в младшей группе 
 

Все виды непрерывной образовательной деятельности проводятся в I 

период (с 2 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года), во II период (с 1 июня 

2021 года по 31 августа 2021 года) проводится непрерывная образовательная 

деятельность только музыка и физическая культура (все на открытом 

воздухе). 

1 сентября 2020 года в ДОО организуются мероприятия, посвященные  

«Дню Знаний». 

В ДОО проводится оценка индивидуального развития детей в виде 

наблюдений в период с 1 по 15 мая ежегодно.  

В работе педагоги используют модифицированные конспекты. Также 

педагоги применяют в своей работе дистанционные формы обучения. 

 
Виды НОД 

(виды деятельности) 

 

Образовательная 

область 

 
в неделю в месяц в год 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (познавательно-

исследовательская) 

Познавательное 

развитие 

1 раз в 4 

недели 

1 9/0 

Ознакомление с предметным 

окружением (познавательно-

исследовательская) 

Познавательное 

развитие 

1 раз в 4 

недели 

1 9/0 

Ознакомление с миром 

природы (познавательно-

исследовательская) 

Познавательное 

развитие 

1 раз в 4 

недели 

1 9/0 

Ознакомление с социальным 

миром (познавательно-

исследовательская) 

Познавательное 

развитие 

1 раз в 4 

недели 

1 9/0 

ФЭМП (познавательно-

исследовательская) 

Познавательное 

развитие 

1 4 36/0 

Развитие 

речи(коммуникативная) 

Речевое развитие 1 4 36/0 

Рисование(изобразительная) Художественно-

эстетическое 

развитие 

1 4 36/0 

Лепка (изобразительная) 1 раз в 2 

недели 

2 

 

18/0 

 

Аппликация(изобразительная) 1 раз в 2 

недели 

2 18/0 

Физическая культура 

(двигательная) 

Физическое 

развитие 

3 12 108/0 

Музыка(музыкальная) Художественно-

эстетическое 

развитие 

2 8 0/72 

Общее количество  10 40 288/72 

% соотношение обязательной части и части, формируемой80/20 
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Пояснения: 

1. Конструктивная деятельность организовывается в совместной 

деятельности взрослого и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. 

2. Чтение художественной литературы проводится в ходе режимных 

моментов, ежедневно. 

3. Театрализованная деятельность организовывается в совместной 

деятельности взрослого и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. 

 

План непрерывной образовательной деятельности в форме  

игровых ситуаций на II период (теплый)   

 
Виды НОД 

(виды деятельности) 

 

Образовательная 

область 

 

в неделю в месяц в год 

Физическая культура 

(двигательная) 

Физическое 

развитие 

3 12 36/0 

Музыка (музыкальная) Художественно-

эстетическое 

развитие 

2 8 0/24 

Общее количество  5 20 60 

% соотношение обязательной части и части, формируемой 36/24 

 

 

 

План непрерывной образовательной деятельности в форме игровых 

ситуаций на II период  
Виды НОД  (виды 

деятельности) 

 

Образовательная 

область 

Количество 

в 

неделю 

в 

месяц 

в 

год 

в год 

обязательная 

часть / часть 

формируемая 

Физическая культура 

(двигательная) 

Физическое 

развитие 

3 12 36 36 / 0 

Музыка (музыкальная) Художественно-

эстетическое 

развитие 

2 8 24 0 / 24 

Общее количество  5 20 60 36 / 24 

% соотношение обязательной части и части, формируемой 60% / 40% 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности 

на I период 

 
Дни недели Виды непрерывной образовательной деятельности Время 

Понедельник  

 

1. Ознакомление с предметным окружением – 1-я неделя, 

ознакомление с социальным миром – 3-я неделя, 

познавательно-исследовательская деятельность – 2-я 

неделя,  

ознакомление с миром природы – 4-я неделя 

(познавательно-исследовательская деятельность) 

2. Физическая культура (двигательная деятельность) 

9.00 – 9.15 

 

 

 

 

 

9.25 - 9.40 

Вторник  1. Формирование элементарных математических 

представлений (познавательно-исследовательская 

деятельность) 

2. Музыка (музыкальная деятельность) 

9.00 – 9.15 

 

 

9.25 – 9.40 

Среда  1. Развитие речи (коммуникативная деятельность) 

2. Физическая культура (двигательная деятельность) 

9.00 – 9.15 

9.25 - 9.40 

Четверг  

 

1. Музыка (музыкальная деятельность) 

2. Лепка – 1-я неделя, 3-я неделя, 

аппликация – 2-я неделя, 4-я неделя (изобразительная 

деятельность) 

9.00 – 9.15 

9.25 - 9.40 

Пятница  1. Физическая культура (двигательная деятельность) 

2. Рисование (изобразительная деятельность) 

9.00 – 9.15 

9.25 - 9.40  

 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

на II период 
Дни недели Виды непрерывной образовательной деятельности Время 

Понедельник  1. Физическая культура(двигательная деятельность) 9.25 – 9.40 

Вторник  1. Музыка(музыкальная деятельность) 9.25 – 9.40 

Среда  1. Физическая культура(двигательная деятельность) 9.25 – 9.40 

Четверг  1. Музыка(музыкальная деятельность) 9.00 – 9.15 

Пятница  1. Физическая культура(двигательная деятельность) 9.00 – 9.15 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 
Вид деятельности Периодичность 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки  ежедневно 
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Самостоятельная деятельность детей 
Вид деятельности Периодичность 

Игра  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.5. Комплексно-тематическое планирование непрерывной образовательной деятельности на I период 

 
Тема Развёрнутое содержание работы Период Итоговые мероприятия 

 Дружба Формировать дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми; уважительное отношение к окружающим.  Содействовать 

созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Поощрять участие детей в совместных играх, развивать умение 

взаимодействовать друг с другом в совместной игре. Знакомить с 

традициями детского сада, правами и обязанностями детей в 

группе. Приучать к вежливости. 

2-11 

сентября 

 

 

Оформление фотоальбома «Наша 

группа». 

 Транспорт Знакомить с видами транспорта, с правилами поведения на 

дороге. Рассказать о значении сигналов светофора. Формировать 

умение различать проезжую часть дороги, тротуар, обочину.  

14 -25 

сентября 

Изготовление макета «Улица, 

перекрёсток» 

По выбору детей и их 

родителей (законных 

представителей) 

 28 сентября-

09 октября 

 

 

Признаки осени Расширять представления о сезонных изменениях в природе в 

осенний период. Развивать умение называть и различать по 

внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи 

и фрукты; замечать красоту осенней природы; вести наблюдения 

за погодой. 

12-23 

октября 

 

Дидактическая игра «Узнай и 

назови овощи». 

 Игрушки  Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений. В процессе игр развивать интерес к окружающему 

миру. Обогащать предметно-игровую среду за счёт использования 

предметов полифункционального назначения и увеличения 

количества игрушек. Приучать вместе пользоваться игрушками, 

книгами. 

26 октября – 

06 ноября 

 

 

Театрализованная игра «Городок 

игрушек». 

Труд взрослых Познакомить с трудом помощника воспитателя. Учить различать 

некоторые трудовые действия. Воспитывать чувство уважения к 

труду помощника воспитателя. Учить выполнять поручения 

взрослого. Наблюдать за трудом взрослых. 

09-20 ноября Сюжетно-ролевая игра «Семья».  
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Признаки зимы Расширять представления о зиме. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать умение 

замечать красоту зимней природы. Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе зимой.  

23 ноября – 

04 декабря 

Вечер загадок и отгадок о зиме. 

Елочка красавица Формировать интерес к Новогоднему празднику. Организовать 

подготовку к празднику, участие в украшении группы, детского сада.  
07-18 

декабря 

Украшение группы к новогоднему 

празднику «Новогодние игрушки»   

Зимние каникулы Формировать интерес к Новогоднему празднику 21-31 

декабря 

Новогодний утренник 

 

Добрый дедушка 

Мороз 

Формировать чувства добра и радости от встречи с праздником 

Новым годом и главным персонажем Дедом Морозом. Приобщать 

детей к народным традициям.           

11-22 января Выставка творческих работ 

«Новогодние игрушки»   

Зимние забавы 

 

Знакомить с зимними видами спорта. Формировать представления 

о безопасном поведении зимой. Побуждать участвовать в играх со 

снегом. Формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

25 января – 

05 февраля 

 

Спортивное развлечение «Зимние 

радости» 

Защитники Отечества Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с 

«военными» профессиями. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные представления (воспитывать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 

08-19 

февраля 

Фотовыставка «Мой папа – солдат» 

Мамин праздник Организовать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

22 февраля – 

05 марта 

Фотовыставка, посвящённая  

8 Марта 

По выбору детей и их 

родителей (законных 

представителей) 

 09 – 19 марта  

Здоровье Дать представления о ценности здоровья. Формировать умение 

избегать ситуаций, приносящих вред здоровью, осознавать 

22 марта – 02 

апреля 

Экскурсия в медицинский кабинет. 
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необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении 

навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. Дать 

представления о роли органов чувств в организме, как беречь и 

ухаживать за ними; представления о полезной и вредной пище. 

Признаки весны Расширять представления о весне. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту весенней 

природы. Расширять представления о сезонных изменениях (в 

погоде, растения, поведение зверей и птиц). Расширять 

представления о простейших связях в природе (потеплело – 

появилась травка и т. д.).  

05 апреля –  

16 апреля 

 

Развлечение «Весна».  

По выбору детей и их 

родителей (законных 

представителей) 

 19 -30 апреля  

Наш посёлок Знакомить с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами.  

 Знакомить с названием посёлка, основными объектами 

поселковой инфраструктуры (дом, улица, магазин, поликлиника, 

школа). 

04–14 мая Целевая прогулка «Жизнь улицы» 

Здравствуй, лето! Расширять представления о сезонных изменениях природы, 

признаках лета. Формировать элементарные представления о 

садовых и огородных растениях. Формировать исследовательский 

и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и 

песком.  

17-31 мая Выставка детских рисунков 

«Солнышко»  

 

 

Модель года на II период (теплый) 

Итоговые события Сроки, темы недель Развёрнутое содержание работы 

Июнь 

Выставка картинок 

«Лето» 

 

1-4 июня «День защиты 

детей» 
 

Формирование и развитие у детей основ экологической культуры, понятия о здоровом 

образе жизни, знаний, как избегать контактов с опасными предметами, или, при 

необходимости, осторожно обращаться с ними, правил поведения на улице и в транспорте; 

привитие дошкольникам твердости и уверенности в своих действиях и поступках, 
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связанных с мероприятиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ЧС);воспитание у 

дошкольников чувства товарищества и взаимопомощи в усложненных жизненных 

ситуациях. 

Музыкальное 

развлечение «Детский 

сад» 
 

7-11 июня «Детский сад» 

 

Формировать у детей интерес к детскому саду. Дать детям представление о работе 

сотрудников детского сада. Формировать дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми. Развивать эстетические чувства, вызвать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, на участке. Воспитывать уважение к труду сотрудников детского сада. 

Рисование «Счастливое 

детство»  

 

14-18 июня «Правила 

дорожного движения» 

 

Формировать у детей знания о культуре поведения на дороге. Воспитывать ответственность 

за безопасность своей жизни и жизни других людей. Воспитывать потребность в 

соблюдении правил дорожного движения. 

Дидактическая игра 

«Как зовут твоих 

друзей»  

 

21-25 июня «Лето 

красное - безопасное»  

 

Расширять знания детей о правилах безопасного поведения на дорогах, водоёмах, в природе, 

на улице, в общественном транспорте, дома, с животными и при возникновении пожара. 

Развивать у детей целостное восприятие окружающей среды, навыки и умения наблюдения 

за обстановкой, предвидеть опасные ситуации и обходить их. Воспитывать 

дисциплинированность и культуру поведения. 

Июль 

Рассматривание 

альбома «Летние 

забавы» 

28 июня -02 июля 

«Изобретатели» 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Расширять у детей представления о материалах, 

инструментах, их свойствах, и их назначении. Сформировать элементарные представления о 

мире технического творчества. Формировать у детей знание о том, что эксперимент - один 

из способов познания окружающего мира; воспитывать культуру экспериментальной 

работы.Воспитать в детях чувство уважения к людям труда, бережное отношение ко всему, 

что сделано руками человека. 

Музыкально-

спортивное 

развлечение «День 

семьи» 

 

05-09 июля  

«День семьи» 

 

Закреплять представление детей о родственных связях, о благополучной дружной 

семье.Формировать в детях чувство семейной сплоченности на основе представлений о 

семье, ее составе, взаимоотношениях.Формировать уважительное, заботливое отношение к 

близким, родным людям.Воспитывать интерес к истории своей семьи.Помогать ребенку в 

сознании себя как полноправного, любимого члена семьи. 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире ближайшего 

окружения.  



37 

 

 

 

Развлечение 

«Солнечные зайчики» 

 

12-16 июля   

«Солнце – наш друг» 

 

Дать детям представление о том, какоебольшое значение имеютвоздух,водаи свет для всего 

живого на земле, расширить знания о роли воды,воздуха,солнца в жизни человека; научить 

понимать, что чистыйвоздухнеобходим для здоровья человека, что чистаявода– это 

бесценный дар природы; подвести детей к выводу о необходимости света для роста 

растений и жизни всего живого на земле. Расширить знания детей о свойствахвоздуха, воды 

исолнцачерез опытно-экспериментальную деятельность с детьми, формировать интерес к 

опытно-экспериментальной работе. Развивать мышление, память, любознательность, 

умение рассуждать.Воспитывать бережное отношение к природе; расширять представление 

о содружестве человека и природы, о положительном и отрицательном влиянии человека на 

природу. 

Показ театра картинок 

«Кошкин дом» 

 

19-23 июля  

«Юные пожарные» 

 

Формировать системные представления об окружающем мире, о роли и месте 

электрических приборов и предметов домашнего обихода в жизни человека. Формировать 

чувство повышенной опасности огня.Закрепить понимание необходимости соблюдения 

правил пожарной безопасности, представление о труде пожарных.Закрепить умение вести 

себя в случае пожара. Воспитывать личностные качества, дисциплинированность, 

выдержку, внимание. 

По выбору детей и их 

родителей (законных 

представителей) 

26-30 июля По выбору детей и их родителей (законных представителей) 

Август 

Развлечение по ПДД 

«Как Мишутка 

заблудился в шумном 

городе» 

02-06 августа 
«В гостях у лета» 
 

Уточнять и закреплять представления детей об изменениях,  происходящих в природе 

летом. Закреплять приметы лета, названия летних месяцев. Воспитывать бережное 

отношение к окружающей природе. 

Театральный досуг «По 

дорогам сказок» 

 

09-13 августа 

«Путешествие» 

 

Формирование представлений о Родине на основе ознакомления с ближайшим окружением. 

Расширить представления детей о родной стране, продолжать знакомить детей с 

российскими гербом, флагом, гимном; развивать интерес к историческому прошлому 

России. Формировать представление у детей, что планета Земля – общий дом для 

всех.Формировать бережное и заботливое отношение к природе и ко всему 

живому.Расширять кругозор детей; закреплять знания о частях света, разных странах; 

воспитывать дружеские взаимоотношения. 
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Праздник «Яблочный 

Спас» 

 

16-20 августа 

«Яблочный спас» 

 

Дать представление о празднике Яблочный Спас, расширить кругозор детей;развивать 

навыки общения, диалогическую речь, стимулировать познавательный интерес; вызывать у 

детей положительные эмоции, используя художественное слово, музыку, фольклор; учить 

детей чтить народные традиции, бережно относиться к историческому прошлому русского 

народа; воспитывать бережное отношение к природе как источнику осенних даров. 

Фотовыставка «Где я 
побывал летом» 
 

23-31 августа 

«Мой дом» 

 

Расширять представления детей о доме, предметах домашнего обихода. 

Уточнять название и назначение предметов посуды. Формировать навыки безопасного 

поведения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице держась за 

перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). Расширять и 

активизировать словарный запас детей по теме. Развивать творческие и конструктивные 

способности детей.Формировать внимательное и заботливое отношение к окружающим; 

бережное отношение к своему дому. 
 
 
 

Итоговые мероприятия по теме недели планируются в пятницу во второй половине дня в конце недели, 

отражаются в календарном плане воспитателя. 

Тема недели по выбору детей и их родителей (законных представителей) планируется: 

- 1 раз в квартал (4 раза в год) для детей в младшей группе, в средней группе, в старшей, подготовительной к 

школе группе.  

 



 

 

3.6. Особенности традиционных событий праздников, мероприятий 

 
Сроки 

проведения 

Наименование мероприятия 

Сентябрь Праздник «Осенины» 

Октябрь «День, прожитый в рифму» конкурс чтецов 

Ноябрь Праздник, посвящённый Дню матери «Мама – лучший друг» 

Декабрь Конкурс «Новогодняя фантазия» (изготовление оригинальной ёлки, 

новогодних игрушек) 

Новогодние утренники 

Январь Музыкальный праздник «Рождество к нам пришло» 

Март Праздник, посвящённый 8 Марта 

Июль Музыкальный праздник, посвящённый Дню семьи, любви и верности 

 
Август Театральный досуг «По дорогам сказок» 

Музыкальный праздник «Яблочный спас» 

Развлечение по ПДД «Как Мишутка заблудился в шумном городе» 

 

3.7. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

В группе создана РППС с учетом возрастных особенностей, с учетом 

потребностей, интересов и эмоционального благополучия детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда построена на 

следующих  принципах:  

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативность; 

5) доступность;  

6) безопасность. 

РППС позволяет предусмотреть сбалансированное чередование 

специально организованной образовательной и нерегламентированной 

деятельности детей, время для которой предусмотрено в утренний, и в 

вечерний отрезки времени. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы способствует 

реализации основных направлений развития детей: 

- физическому; 

- познавательному; 

- речевому; 

- художественно-эстетическому; 

- социально-коммуникативному. 

Наполнение РППС в центрах группы:  
 

Наименование Основное предназначение  Оснащение  
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центра 

активности 

Спортивный центр - Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

1)  Мячи большие- 2шт. 

2)  Скакалки детские – 3 шт., 

3) Кегли– 1 набор, 

4)  Набор  мячей разного размера 

Центр  природы - Расширение 

познавательного опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности 

 

1). Календарь природы – 1шт. 

2). Материалы для проведения 

элементарных опытов (стаканы, 

трубочки, лейка, и др. материал).   

4). Инвентарь   для  трудовой  

деятельности (лопатки -2шт, 

песочные наборы – 2 шт., совок, 

ведро) 

5). Природный   материал. 

Центр 

развивающих  игр 

1. Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

1). Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

-мозаика -4шт. 

2). Развивающие игры-5шт. 

3). Настольно-печатные игры- 3 шт.  

4). Пазлы -2шт.  

5). Материал для детского 

экспериментирования (лейки – 1шт., 

лоскутки ткани) 

Центр игр 

строительной 

тематики 

2. Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

-Напольный конструктор деревянный 

цветной – 1 набор. 

- Набор мягких модулей- 1 

комплект. 

- Автомобили (крупного размера)-

3шт. 

- Автомобили (среднего размера, 

различной тематики) – 4шт. 

- Набор объемных тел (кубы, 

цилиндры, бруски)- 1 набор.  

- Автотрасса для машин среднего 

размера – 1шт. 

Центр сюжетно-

ролевой игры 

- Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

Атрибутика для сюжетно-ролевых 

игр по возрасту детей:  

- «Больница»  

- «Магазин» Продукты  чековая 

касса - 1комплект. 

- «Парикмахерская» Трюмо для 

парикмахера, фартук, перелинка, 

фены, ножницы, расческа, разные 

виды крема, бигуди, духи - 1комплект 

- Муляжи овощей – 10 шт. 

- Муляжи фруктов – 10 шт. 

- Муляжи продуктов питания – 

1комплект 

-Кубики разных размеров и форм- 

50шт.  
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Центр 

безопасности 

- Расширение  

познавательного  опыта,  

его  использование  в 

повседневной  деятельности  

- Художественная литература. 

- Настольная дидактическая игра. 

Книжный  центр - Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию.  

- Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом -10 шт. 

- Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром 

и ознакомлению с художественной 

литературой (по 1 набору картинок на 

каждую тему).  

Центр 

театрализованных  

игр 

- Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  

в  играх-драматизациях  

Ширма  - 1шт. 

 

Центр творчества  - Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

- Достаточное количество цветных 

карандашей -12 наборов, красок- 

13шт., кистей- 26шт, тряпочек- 15шт, 

пластилина -13 коробок (стеки-20, 

доски для лепки- 12шт.) 

- бумаги и картона (на каждого 

ребенка).  

- Достаточное количество ножниц 

с закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации -13шт. 

- Место для сменных выставок 

произведений изоискусства -1шт.  

- Альбомы (имеются у каждого 

ребенка) 

- Мольберт двухсторонний -1шт. 

Центр музыки - Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  деятельности  

Музыкальные детские инструменты: 

Листочки – 13 шт. 

Снежинки – 13шт.  

Металофон – 2шт 

Гитара 1 шт. 

Погремушки – 13 шт. 

Бубен средний – 1 шт. 

Шумовые инструменты – 1 набор 

Барабан – 1 шт. 

Маракасы – 1шт. 

 Дудочка – 2шт 

Флажки – 5шт. 
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Приложение№1 

к рабочей программе 

младшей группы 

 

Перспективное планирование. 

Развитие речи(автор В.В. Гербова) 
Сентябрь 

«Дружба»  «Дружба» «Транспорт» «Транспорт» 

1неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Кто у нас хороший, кто у 

нас пригожий. Чтение 

стихотворения  С.Чёрного 

«Приставалка». Цель: Вызвать у 

детей симпатию к сверстникам с 

помощью рассказа воспитателя 

(игры); помочь малышам 

поверить в то, что каждый из них 

– замечательный ребёнок, и 

взрослые их любят.  

Занятие№ 1 стр. 28-30. В.В. 

Гербова. 

Тема: «Чтение русской народной 

сказки «Кот, петух и лиса». 

Цель: Познакомить детей со 

сказкой «Кот, петух и лиса» 

(обраб.М. 

Боголюбской).Занятие№2 стр.31-

32. 

В.В. Гербова. 

 

 

 

 

Тема: «Звуковая культура речи: 

звуки а, у.  Дидактическая игра 

«Не ошибись».  Цель: 

Упражнять в правильном и 

отчётливом произношении 

звуков (изолированных, в 

звукосочетаниях, словах). 

Активизировать в речи детей 

обобщающие слова. Занятие№3 

стр.32-33 В.В. Гербова. 

Тема: «Звуковая культура речи: 

звук у». Цель: Упражнять в чёткой 

артикуляции звука 

(изолированного, в 

звукосочетаниях); отрабатывать 

плавный выдох; побуждать 

произносить звук в разной 

тональности с разной громкостью 

(по подражанию).  Занятие№ 4 

стр. 33-34. 

В.В. Гербова 

«Животные» 

5 неделя 

Тема: Дидактическая игра «Чья вещь?». Рассматривание сюжетных картин» 

Цель: Упражнять в согласовании притяжательных местоимений с существительными и прилагательными.  

Помочь понять сюжет картины, охарактеризовать взаимоотношения между персонажами.  

Занятие №1 стр. 36-38  В.В. Гербова 

Октябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Животные» «Признаки осени» «Признаки осени» «Игрушки» 
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Тема: Чтение стихотворения А. 

Блока «Зайчик». Заучивание 

стихотворения А. 

Плещеева «Осень наступила…» 

Цель: При восприятии 

стихотворения А. Блока 

«Зайчик» вызвать сочувствие к 

зайчишке, которому холодно, 

голодно, страшно в неуютную 

осеннюю пору. Помочь 

запомнить стихотворение. 

Занятие № 4 стр. 40-41 

В.В. Гербова 

Тема:Чтение русской народной 

сказки «Колобок». 

Дидактическое упражнение 

«Играем в слова». 

Цель: Познакомить со сказкой 

«Колобок» (обраб.К. 

Ушинского). Упражнять в 

образовании слов по аналогии. 

Занятие №2 стр.38-39 В.В. 

Гербова 

 

Тема: Чтение стихотворений об 

осени. Дидактическое 

упражнение «Что из чего 

получается». Цель: Приобщать 

детей к поэзии, развивать 

поэтический слух. Упражнять в 

образовании слов по аналогии. 

Занятие № 1 стр.41-42 

В.В. Гербова 

 

 

 

Тема: Звуковая культура речи: 

звук о. Рассматривание 

иллюстраций к сказке «Колобок» 

Цель: Продолжать приучать 

внимательно, рассматривать 

рисунки в книгах, объяснять 

содержание иллюстраций. 

Отрабатывать чёткое 

произношение звука о. 

Занятие №3 стр.39-40 

 

 

 

 

Ноябрь 

«Игрушки» «Труд взрослых» «Труд взрослых» «Признаки зимы» 

1неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: Чтение стихотворений из 

цикла С. Маршака «Детки в 

клетке». Цель: Познакомить 

детей с яркими поэтическими 

образами животных из 

стихотворений С. Маршака.  

Занятие № 4 стр. 46 В.В. Гербова 

 

 

 

Тема: Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору педагога). 

Цель: Учить рассматривать 

картину, отвечать на вопросы 

воспитателя, слушать его 

пояснения. Упражнять в умении 

вести диалог, употреблять 

существительные, обозначающие 

детёнышей животных, правильно 

и чётко проговаривать слова со 

звуками к, т. Занятие №3  стр.43-

45 В.В. Гербова 

Тема: Звуковая культура речи: 

звук и.                                      

Цель: Упражнять в чётком и 

правильном произношении 

звука и (изолированного, в 

словосочетаниях, в словах).  

Занятие №2 стр.42-43 

В.В. Гербова 

 

Тема: Чтение сказки «Снегурушка 

и лиса».                   

 Цель: Познакомить с русской 

народной сказкой «Снегурушка и 

лиса» (обраб.М. Булатова), с 

образом лисы (отличным от лисиц 

из других сказок). Упражнять в 

выразительном чтении отрывка – 

причитания Снегурушки.   

Занятие №1 стр.50 

В.В. Гербова 

Декабрь 

«Признаки зимы» «Елочка красавица» «Елочка красавица» «Зимние каникулы» 
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1неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: Повторение сказки 

«Снегурушка и лиса». 

Дидактические игры «Эхо», 

«Чудесный мешочек»                           

Цель: Помочь вспомнить сказку 

«Снегурушка и лиса». 

Упражнять в произношении слов 

со звуком э, в определении 

качеств предметов на ощупь. 

Занятие № 2стр.51 

В.В. Гербова 

Тема: Чтение рассказа Л. 

Воронковой «Снег идёт», 

стихотворения А. Босева «Трое». 

 Цель: Познакомить с рассказом 

Л. Воронковой «Снег идёт», 

оживив в памяти детей их 

собственные впечатления от 

обильного снегопада. Помочь 

запомнить стихотворение А. 

Босева «Трое» (пер. с болг.В. 

Викторова).  Занятие №3 стр.52 

В.В. Гербова 

Тема: Игра –инсценировка « У 

матрешки новоселье». Цель: 

Способствовать формированию 

диалогической речи; учить 

правильно, называть 

строительные детали и их 

цвета.  

Занятие № 4 стр. 53-54  

В.В. Гербова 

 

Январь 

 «Добрый Дедушка Мороз»  «Добрый Дедушка Мороз» «Зимние забавы»  

1неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Тема:Чтение русской народной 

сказки «Гуси-лебеди»  

Цель: Познакомить детей со 

сказкой «Гуси-лебеди» (обр. М. 

Булатова), вызвать желание 

послушать её ещё раз, поиграть в 

сказку. 

Занятие №1 стр. 54-55  

Гербова В.В. 

Тема: Рассматривание 

иллюстраций к сказке  «Гуси-

лебеди» и сюжетных картин (по 

выбору педагога)                                  

Цель: Продолжать объяснять, 

как много интересного можно 

узнать, если внимательно 

рассматривать рисунки в 

книгах. Учить рассматривать 

сюжетную картину, отвечать на 

вопросы воспитателя, делать 

простейшие выводы, 

высказывать предположения. 

Занятие №2  стр. 55-57 

В.В. Гербова 

Тема: Звуковая культура речи: 

звуки м, мь. Дидактическое 

упражнение «Вставь словечко» 

Цель: Упражнять в чётком 

произношении звуков м, мьв 

словах, фразовой речи; 

способствовать воспитанию 

интонационной выразительности 

речи. Продолжать учить 

образовывать слова по аналогии. 

Занятие № 3  стр. 57-58 

В.В. Гербова 
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Февраль 

«Зимние забавы»  «Защитники Отечества» «Защитники Отечества» «Мамин праздник» 

1неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема:Чтение русской народной 

сказки «Лиса и заяц» 

Цель: Познакомить со сказкой 

«Лиса и заяц» (обр. В.Даля), 

помочь понять смысл 

произведения (мал удалец, да 

храбрец). 

Занятие № 1  стр. 59-60    В.В. 

Гербова 

Тема:Звуковая культура речи: 

звуки б, бь. 

Цель: Упражнять в правильном 

произношении звуков б, бь (в 

звукосочетаниях, словах, 

фразах). 

Занятие № 2  стр.60-62 

В.В. Гербова 

 

 

Тема:Заучивание 

стихотворения В. Берестова 

«Петушки распетушились» 

Цель: Помочь запомнить 

стихотворение В. Берестова 

«Петушки распетушились», 

учить выразительно читать его. 

Занятие № 3 стр. 62-63  В.В. 

Гербова 

Тема: Беседа на тему «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

Цель: Совершенствовать 

диалогическую речь (умение 

вступать в разговор; высказывать 

понятно суждение; от 

ражать в речи впечатления 

грамматически правильно). 

Занятие №4 стр.63-64 

В.В. Гербова 

Март 

«Мамин праздник»  «Я и моя семья»   «Я и моя семья»   «Здоровье» 

1неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: Чтение стихотворения И. 

Косякова «Всё она». 

Дидактическое упражнение 

«Очень мамочку люблю, потому, 

что…» 

Цель: Познакомить со 

стихотворением И. Косякова 

«Всё она». Совершенствовать 

диалогическую речь малышей. 

Занятие№1  стр.64-65 

В.В. Гербова 

 

Тема:Звуковая культура речи: 

звуки т, п, к. 

Цель: Закреплять произношение 

звука т в словах и фразовой речи; 

учить детей отчётливо 

произносить звукоподражания со 

звуками т, п, к; упражнять в 

произнесении звукоподражаний 

с разной скоростью и 

громкостью. 

Занятие №2 стр.66-67 

В.В. Гербова 

 

Тема: Чтение русской народной 

сказки «У страха глаза велики» 

Цель: Напомнить известные 

детям русские народные сказки 

и познакомить со сказкой «У 

страха глаза велики» (обраб.М. 

Серовой). Помочь правильно 

воспроизвести начало и конец 

сказки. 

Занятие №3  стр. 68 

В.В. Гербова 

 

Тема: Рассматривание сюжетных 

картин. Дидактическая игра «Что 

изменилось».  Цель: Продолжать 

учить рассматривать сюжетную 

картину, помочь определить её 

тему и конкретизировать действия 

и взаимоотношения персонажей. 

Отрабатывать правильное и 

отчетливое произношение 

звукоподражательных слов (учить 

характеризовать местоположение 

предметов). Занятие №4 стр.69-71 

В.В. Гербова 

«Здоровье» 

5 неделя 
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Тема:Заучивание стихотворения В. Берестова «Петушки распетушились» 

Цель: Помочь запомнить стихотворение В. Берестова «Петушки распетушились», учить выразительно читать его. 

Занятие № 3 стр. 62-63  В.В. Гербова 

Апрель 

«Признаки весны»      «Признаки весны»      « Птицы»  « Птицы» 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: Чтение стихотворения А. 

Плещеева «Весна». 

Дидактическое упражнение 

«Когда это бывает?» 

Цель: Познакомить детей со 

стихотворением А. Плещеева 

«Весна». Учить называть 

признаки времён года. 

Занятие №1  стр.71-72. 

В.В. Гербова 

 

 

 

Тема: Звуковая культура речи: 

звук ф. 

Цель: Учить отчётливо и 

правильно произносить 

изолированный звук ф и 

звукоподражательные слова с 

этим звуком. 

Занятие № 2   стр.72-73 

В.В. Гербова 

 

 

 

 

Тема: Чтение и драматизация 

русской народной песенки 

«Курочка-рябушечка». 

Рассматривание сюжетных 

картин.  Цель: Познакомить с 

русской народной песенкой 

«Курочка-рябушечка». 

Продолжать учить 

рассматривать сюжетную 

картину и рассказывать о том, 

что на ней изображено. 

Занятие №3 стр.73-75 

В.В. Гербова 

Тема: Звуковая культура речи: 

звук с. 

Цель: Отрабатывать чёткое 

произношение звука с. Упражнять 

в умении вести диалог. 

Занятие № 4 стр. 75-76 

В.В. Гербова 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

«Наш поселок» «Наш поселок» «Здравствуй, лето» «Здравствуй, лето» 

1неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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Тема: Чтение русской народной 

сказки «Бычок – чёрный бочок, 

белые копытца». Литературная 

викторина.  

Цель: Познакомить с русской 

народной сказкой «Бычок – 

чёрный бочок, белые копытца» 

(обр. М. Булатова). Помочь 

детям вспомнить названия и 

содержание сказок, которые им 

читали на занятиях. 

Занятие №1 стр. 76-77 

В.В. Гербова 

Тема: Звуковая культура речи: 

звук з. 

Цель: Упражнять детей в чётком 

произношении звука з. 

Занятие №2  стр. 77-78. 

В. В. Гербова 

Тема: Повторение 

стихотворений. Заучивание 

стихотворения И.А. Белоусова 

«Весенняя гостья».  

Цель: Помочь детям вспомнить 

стихи, которые они учили в 

течение года; запомнить новое 

стихотворение.  

Занятие № 3 стр. 79-80  В.В. 

Гербова 

 

Тема: Звуковая культура речи: 

звук ц. 

Цель: Отрабатывать чёткое 

произношение звука ц, 

параллельно упражняя детей в 

интонационно правильном 

воспроизведении 

звукоподражаний; учить изменять 

темп речи.  

Занятие №4 стр. 80 В.В. Гербова 
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Формирование элементарных математических представлений 

(Автор И.А. Помораева, В.А. Позина) 
Сентябрь 

«Дружба» «Дружба» «Транспорт» «Транспорт» 

1неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Адаптационный период 

 

Адаптационный период 

Занятие №1 стр.11.  

Цель: Закреплять умение 

различать и называть шар (шарик) 

и куб (кубик) независимо от цвета 

и величины фигур. 

И. А. Помораева, В. А. Позина 

Занятие № 2 стр.12.                  

Цель: Закреплять умение различать 

контрастные по величине 

предметы, используя при этом 

слова большой, маленький.    

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

5 неделя 

«Животные» 

Занятие №1 стр. 12-13                               

Цель: Закреплять умение различать количество предметов, используя слова один, много, мало. И.А. Помораева, В.А. Позина 

Октябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Животные» «Признаки осени» «Признаки осени» «Игрушки» 

Занятие №2стр13-14                              

Цель: Познакомить с 

составлением группы предметов 

из отдельных предметов и 

выделения из неё одного 

предмета; учить понимать слова 

много, один, ни одного 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

 

Занятие №3 стр. 14-15 

Цель: Продолжать 

формировать умение 

составлять группу предметов 

из отдельных предметов и 

выделять из неё один предмет, 

учить отвечать на вопрос 

«сколько?» и определять 

совокупности словами один, 

много, ни одного. 

Познакомить с кругом; учить 

обследовать его форму 

Занятие №4 стр. 15-16 

Цель:Совершенствовать умение 

составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять 

один предмет из группы, 

обозначать совокупности словами 

один, много, ни одного.  

Продолжать учить различать и 

называть круг, обследовать его 

осязательно-двигательным путём 

и сравнивать круги по величине: 

большой, маленький. 

Занятие №1 стр. 16-17. 

Цель: Продолжать учить 

сравнивать два предмета по длине 

и обозначать результат сравнения 

словами длинный – короткий, 

длиннее – 

короче.Совершенствовать умение 

составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять 

один предмет из группы, 

обозначать совокупности словами 

один, много, ни одного. 
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осязательно-двигательным 

путём. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

И.А. Помораева, В.А. Позина И.А. Помораева, В.А. Позина 

- 

Ноябрь 

«Игрушки » «Труд взрослых» «Труд взрослых» «Признаки зимы» 

1неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятие №2 стр. 17-18 

Цель:Учить находить один и 

много предметов в специально 

созданной обстановке, отвечать 

на вопрос «сколько?», используя 

слова один, много. Продолжать 

учить сравнивать два предмета 

по длине способами наложения 

и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

длинный – короткий, длиннее – 

короче.   И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

Занятие №3 стр. 18 

Цель: Продолжать учить 

находить один и много 

предметов в специально 

созданной обстановке, 

обозначать совокупности 

словами один, много. 

Познакомить с квадратом, учить 

различать круг и квадрат.  

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Занятие №4 стр. 19                                    

Цель: Закреплять умение 

находить один и много 

предметов в специально 

созданной обстановке, 

обозначать совокупности 

словами один, много. 

Продолжать учить различать и 

называть круг и квадрат. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

 

 

Занятие №1стр. 19-20 

Цель: Совершенствовать умения 

сравнивать два предмета по длине, 

результаты сравнения обозначать 

словами длинный – короткий, 

длиннее – короче, одинаковые по 

длине.  

Упражнять в умении находить 

один и много предметов в 

окружающей обстановке. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

 

 

Декабрь 

«Признаки зимы» «Елочка – красавица» «Елочка – красавица» «Зимние каникулы» 

1неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятие №2 стр. 20-21 

Цель: Продолжать 

совершенствовать умение 

находить один и много 

предметов в окружающей 

обстановке. Закреплять умение 

различать и называть круг и 

Занятие №3 стр. 21-22. 

Цель:Учить сравнивать две 

равные группы предметов 

способом наложения, понимать 

значение слов по много, 

поровну. Упражнять в 

ориентировании на собственном 

Занятие №4 стр. 22-23. 

Цель: Продолжать учить 

сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, 

активизировать в речи выражения 

по много, поровну, столько – 

сколько. 
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квадрат. Совершенствовать 

умение сравнивать два предмета 

по длине способами наложения 

и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

длинный – короткий, длиннее – 

короче.И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

теле, различать правую и левую 

руки. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

 

Совершенствовать умения 

сравнивать два предмета по 

длине, используя приёмы 

наложения и приложения и слова 

длинный – короткий, длиннее – 

короче. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

 

Январь 

«Каникулы» «Добрый Дедушка  Мороз» «Добрый Дедушка  Мороз»  «Зимние забавы»  

1неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Занятие №1 стр. 23-24 

Цель:Учить сравнивать два 

предмета по ширине способами 

наложения и приложения, 

определять результаты 

сравнения словами широкий – 

узкий, шире – уже.  

Продолжать учить сравнивать 

тдве равные группы предметов 

способом наложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

по много, поровну, столько-

сколько. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Занятие №2 стр.24-25 

 Цель: Продолжать учить 

сравнивать два предмета по 

ширине способами наложения и 

приложения, определять 

результаты сравнения словами 

широкий – узкий, шире – уже. 

Совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп 

предметов способом наложения; 

умение обозначать результаты 

сравнения словами по много, 

поровну, столько – сколько. 

Закреплять умение различать и 

называть круг и квадрат. 

 

Занятие №3 стр. 26-27. 

Цель: Познакомить с 

треугольником: учить различать 

и называть фигуру. 

Совершенствовать умение 

сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, 

столько – сколько. Закреплять 

навыки сравнения двух 

предметов по ширине, учить 

пользоваться словами широкий – 

узкий, шире – уже, одинаковые 

по ширине. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Февраль 

«Зимние забавы» «Защитники Отечества» «Защитники Отечества» 

 

«Мамин праздник» 

1неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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Занятие №1 стр.28-29  

Цель: Продолжать учить 

сравнивать две равные группы 

предметов способом 

приложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

по много, поровну, столько-

сколько. Совершенствовать 

умение различать и называть 

знакомые геометрические 

фигуры (круг, квадрат, 

треугольник). Упражнять в 

определении пространственных 

направлений от себя и 

обозначать их словами вверху – 

внизу, слева-справа.  

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

Занятие №2.стр.29-30               

Цель: Познакомить с приёмами 

сравнения двух предметов по 

высоте, учить понимать слова 

высокий – низкий, выше – ниже. 

Упражнять в определении 

пространственных направлений 

от себя. Совершенствовать 

навыки сравнения двух равных 

групп предметов способом 

приложения и пользоваться 

словами по много, поровну, 

столько-сколько.   

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

 

Занятие № 3.стр.30-31                   

Цель: Продолжать учить 

сравнивать два предмета по 

высоте (способами наложения и 

приложения), обозначать 

результаты сравнения словами 

высокий – низкий, выше – ниже. 

Продолжать совершенствовать 

навыки сравнения двух равных 

групп предметов способами  

наложения и приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами поровну, 

столько – сколько. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

Занятие № 4. стр.31-32               

Цель: Учить сравнивать две 

неравные группы предметов 

способом наложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

больше – меньше, столько – 

сколько. Совершенствовать умение 

сравнивать два контрастных по 

высоте предмета знакомыми 

способами, обозначать результаты 

сравнения словами высокий – 

низкий, выше – ниже.   

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

 

Март 

«Мамин праздник»  «Я и моя семья»  «Я и моя семья»  «Здоровье» 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятие№ 1.стр.33-34                    

Цель: Продолжать учить 

сравнивать две неравные группы 

предметов способами наложения 

и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

больше – меньше, столько – 

сколько, поровну. 

Совершенствовать умение 

различать и называть круг, 

Занятие №3 стр. 34-35                                    

Цель: Упражнять в сравнении 

двух групп предметов способами 

наложения и приложения, 

пользоваться словами больше – 

меньше, столько – сколько. 

Закреплять умение различать и 

называть части суток: день, 

ночь.И.А. Помораева, В.А. 

Позина. 

Занятие №4. Стр.35-37                       

Цель: Закреплять способы 

сравнения двух предметов по 

длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими словами. 

Формировать умение различать 

количество звуков на слух 

(много и один). Упражнять в 

различении и назывании 

Занятие №2 стр. 34                         

Цель:  Совершенствовать умение 

сравнивать две равные и неравные 

группы предметов, пользоваться 

выражениями больше – меньше, 

столько – сколько, поровну. 

Закреплять способы сравнения 

двух предметов по длине и 

высоте, обозначать результаты 

сравнения соответствующими 
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квадрат, треугольник. геометрических фигур: круга, 

квадрата, треугольника.     И.А. 

Помораева, В.А. Позина. 

словами. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

5 неделя 

«Здоровье» 

Занятие №4 стр. 27-28. 

Цель: Учить сравнивать две равные группы предметов способом приложения, обозначать результаты сравнения словами по много, поровну, 

столько – сколько. Продолжать знакомить с треугольником, учить называть и сравнивать его с квадратом. И.А. Помораева, В.А. Позина. 

Апрель 

«Признаки весны»  «Признаки весны»  «Птицы»  «Птицы»  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Занятие №1. стр.37-38                    

Цель: Учить воспроизводить 

заданное количество предметов 

и звуков по образцу (без счёта и 

называния числа). 

Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

 

Занятие №2. стр.38-39  Цель: 

Закреплять умение 

воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков 

по образцу (без счёта и 

называния числа). Упражнять в 

умении сравнивать два предмета 

по величине, обозначать 

результаты сравнения словами 

большой, маленький. Упражнять 

в уменииразличать 

пространственные направления 

от себя и обозначать их 

словами: впереди – сзади, слева 

– справа. 

Занятие №3.Стр. 39-40                   

Цель: Учить различать одно и 

много движений, обозначать их 

количество словами один, много. 

Упражнять в умении различать 

пространственные направления 

относительно себя, обозначать  

их словами впереди – сзади, 

вверху – внизу, слева – справа. 

Совершенствовать умение 

составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять 

один предмет из группы. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

 

Занятие  «4.Стр. 40                            

Цель: Упражнять в умении 

воспроизводить заданное 

количество движений и называть 

их словами много и один. 

Закреплять умение различать и 

называть части суток: утро, вечер. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

 

 

Май 

«Наш поселок» «Наш поселок» «Здравствуй, лето» «Здравствуй, лето» 

1неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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Занятие №1. стр. 41 

Цель: Закреплять умение 

сравнивать две равные и 

неравные группы предметов 

способами наложения и 

приложения, пользоваться 

выражениями столько – сколько, 

больше – меньше. Упражнять в 

сравнении двух предметов по 

величине, обозначать 

результаты сравнения словами 

большой, маленький. Учить 

определять пространственное 

расположение предметов, 

используя предлоги на, под, в и 

т. д. И.А. Помораева, В.А. 

Позина. 

Занятие № 2.Стр. 41-42                       

Цель: Совершенствовать умение 

различать и называть 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

 

Повторение. Занятие № 2 

стр.24-25  

Цель: Продолжать учить 

сравнивать два предмета по 

ширине способами наложения и 

приложения, определять 

результаты сравнения словами 

широкий – узкий, шире – уже. 

Совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп 

предметов способом наложения; 

умение обозначать результаты  

сравнения словами по много, 

поровну, столько – сколько. 

Закреплять умение различать и 

называть круг и квадрат. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Занятие № 4.Стр. 40   

Цель: Продолжать упражнять в 

умении воспроизводить заданное 

количество движений и называть 

их словами много и один. 

Закреплять умение различать и 

называть части суток: утро, вечер. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

 

 

Рисование 

(Автор Т.С. Комарова.) 
Сентябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Дружба» «Дружба» «Транспорт» «Транспорт» 
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Тема: «Знакомство с карандашом 

и бумагой». 

Цель: Учить детей рисовать 

карандашами. Учить правильно 

держать карандаш, вести им по 

бумаге, не нажимая слишком 

сильно на бумагу и не сжимая 

слишком сильно в пальцах. 

Обращать внимание детей на 

следы, оставляемые карандашом 

на бумаге; предлагать провести 

пальчиком по нарисованным 

линиям и конфигурациям. Учить 

видеть сходство штрихов с 

предметами. Развивать  желание 

рисовать.Занятие №1 

Стр.45 Т.С. Комарова 

Тема:  «Идёт дождь». 

Цель: Учить передавать в 

рисунке впечатления от 

окружающей жизни, видеть в 

рисунке образ явления. 

Закреплять умение рисовать 

короткие штрихи и линии, 

правильно держать карандаш. 

Развивать желание рисовать. 

Занятие № 3 стр. 46Т.С. 

Комарова 

 

 

Тема:  «Привяжем к шарикам 

цветные ниточки».                          

Цель: Учить правильно держать 

карандаш; рисовать прямые 

линии сверху вниз; вести линии 

неотрывно, слитно; учить 

видеть в линиях образ 

предмета. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Занятие №6 стр. 48 Т.С. 

Комарова 

 

Тема: «Красивый полосатый 

коврик».  

Цель: Учить рисовать линии слева 

направо, вести кисть по ворсу 

неотрывно; набирать краску на 

кисть; тщательно промывать 

кисть; рисовать другой краской 

аккуратно, не заходя на те места, 

где уже нарисовано. Продолжать 

развивать восприятие цвета, 

закреплять знание цветов. 

Развивать творческие 

способности. 

Занятие №8 стр. 50 

Стр. 33-34 Т.С. Комарова 

 

5 неделя 

«Животные» 

Тема: «Колечки».                  

Цель: Учить правильно, держать карандаш, передавать в рисунке округлую форму. Отрабатывать кругообразное движение руки. 

Использовать карандаши разных цветов, развивать восприятие цвета, закреплять знание цветов. Вызвать чувство радости от созерцания 

разноцветных рисунков. Занятие №14 стр. 55 Т.С. Комарова 

 

Октябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Животные» «Признаки осени» «Признаки осени» «Игрушки» 
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Тема: «Красивые воздушные 

шары» 

Цель: Учить рисовать предметы 

круглой формы, правильно 

держать карандаш, использовать 

карандаши разных цветов. 

Развивать интерес к рисованию, 

вызывать положительное 

эмоциональное отношение к 

созданным изображениям. 

Занятие № 21 стр. 60 

Т.С. Комарова 

Тема:«Цветные клубочки».Цель: 

Учить рисовать слитные линии 

круговыми движениями, не 

отрывая карандаша (фломастера) 

от бумаги; правильно держать 

карандаш,  в процессе рисования 

использовать карандаши разных 

цветов. Обращать внимание 

детей на красоту разноцветных 

изображений. 

Занятие № 12 стр. 53Т.С. 

Комарова  

Тема: «Разноцветный ковёр из 

листьев».Цель: Развивать 

эстетическое восприятие, 

формировать образные 

представления. Учить 

правильно держать кисть, 

опускать её в краску всем 

ворсом, снимать лишнюю 

каплю о край баночки. Учить 

изображать листочки способом 

прикладывания ворса кисти к 

бумаге.Занятие №11 стр.52 Т.С. 

Комарова                     

Тема: «Раздувайся, пузырь…» 

Цель: Учить передавать в рисунке 

образы подвижной игры. 

Закреплять умение рисовать 

предметы круглой формы разной 

величины. Формировать умение 

рисовать красками, правильно 

держать кисть. Закреплять знание 

цветов. Развивать образные 

представления, воображение. 

Занятие №16 стр.56 Т.С. 

Комарова 

 

Ноябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Игрушки» «Труд взрослых» «Труд взрослых» «Признаки зимы» 
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Тема:   «Разноцветные колёса» 

Цель: Учить рисовать предметы 

круглой формы слитным 

неотрывным движением кисти. 

Закреплять умение промывать 

кисть, промакивать ворс 

промытой кисти о салфетку. 

Развивать восприятие цвета, 

закреплять знание цветов. 

Рассматривать готовые работы, 

выделять ровные красивые 

колечки. 

Занятие № 24 стр. 43 

Т.С. Комарова  

 

Тема:«Нарисуй что-то круглое» 

Цель: Упражнять в рисовании 

предметов круглой формы. 

Закреплять умение пользоваться 

красками, правильно держать 

кисть. Учить промывать кисть 

перед тем, как набрать другую 

краску и по окончании работы; 

радоваться своим рисункам, 

называть изображённые предметы 

и явления. Развивать 

самостоятельность, творчество. 

Занятие №27 стр. 63-64   Т.С. 

Комарова 

Тема:«Нарисуй, что хочешь 

красивое» 

Цель: Вызвать желание 

рисовать. Развивать 

творчество, умение 

самостоятельно задумывать 

содержание рисунка, 

осуществлять свой замысел. 

Упражнять в рисовании 

карандашами. Учить 

радоваться рисункам; 

называть нарисованные 

предметы и явления.   

Занятие №29 стр. 65  

Т.С. Комарова 

Тема: «Деревья на нашем 

участке».  Цель: Учить создавать в 

рисовании образ дерева; рисовать 

предметы из прямых 

вертикальных и наклонных линий, 

располагать изображения по всему 

листу бумаги, рисовать крупно, во 

весь лист. Продолжать учить 

рисовать красками. 

Занятие № 34 

Стр. 68-69 Т.С. Комарова 

 

 

 

Декабрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Признаки зимы» «Ёлочка красавица» «Ёлочка красавица» «Зимние каникулы» 
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Тема: «Ёлочка» 

Цель: Учить передавать в 

рисовании образ ёлочки. Учить 

рисовать предметы, состоящие из 

вертикальных, горизонтальных, 

наклонных линий. Продолжать 

учить пользоваться красками и 

кистью (промывать кисть в воде, 

промокать о салфетку). 

 Занятие №36 

Стр.70  Т.С. Комарова 

 

Тема:«Снежные комочки, 

большие и маленькие» 

Цель: Закреплять умение 

рисовать предметы круглой 

формы. Учить приёмам 

закрашивания красками (не 

выходя за контур, проводить 

линии кистью сверху вниз или 

слева направо). Учить повторять 

изображение, заполняя 

свободное пространство листа. 

Занятие № 31 

Стр. 66 Т.С. Комарова 

 

Тема: «Новогодняя ёлка с 

огоньками и шариками».  

Цель: Учить передавать в 

рисунке образ нарядной ёлочки; 

рисовать ёлочку крупно, во весь 

лист; украшать её приёмами 

примакивания, рисования 

круглых форм и линий. Развивать 

эстетическое восприятие, 

формировать образные 

представления. Познакомить с 

розовым и голубым цветами. 

Вызывать чувство радости.  

Занятие № 41 

стр. 73 Т.С. Комарова 

Тема: «По замыслу».  

Цель: Учить детей 

самостоятельно задумывать 

содержание рисунка. Закреплять 

раннее усвоенные умения и 

навыки в рисовании красками. 

Воспитывать желание 

рассматривать рисунки и 

радоваться им. Развивать 

цветовое восприятие, 

творчество.  

Занятие №20   стр. 59 

Т.С. Комарова 

 

Январь 

1неделя 2  неделя 3 неделя 4 неделя 

«Каникулы» «Добрый Дедушка мороз»  «Добрый Дедушка мороз»  «Зимние забавы»  
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 Тема:«Знакомство с 

дымковскими игрушками. 

Рисование узоров».  

 Цель: Познакомить с народными  

дымковскими игрушками.   

Вызывать радость от 

рассматривания яркой, нарядной 

расписной игрушки. Обратить 

внимание на узоры, украшающие 

игрушки. Учить выделять и 

называть отдельные элементы 

узора, их цвет. 

Занятие № 38стр.71-72 

Т.С. Комарова 

Тема: «Украсим рукавичку-

домик»                                                          

Цель: Учить рисовать по 

мотивам сказки «Рукавичка», 

создавать сказочный образ. 

Развивать воображение, 

творчество. Формировать умение 

украшать предмет. Закреплять 

умение использовать в процессе 

рисования краски разных цветов, 

чисто промывать кисть, осушать 

её о салфетку, прежде чем взять 

другую краску. 

Занятие № 42 стр.74 Т.С. 

Комарова 

Тема:«Мы слепили на прогулке 

снеговиков». Цель: Вызвать 

желание создавать в рисунке 

образы забавных снеговиков. 

Цель: Упражнять в рисовании 

предметов круглой формы. 

Продолжать учить передавать в 

рисунке строение предмета, 

состоящего из нескольких 

частей. Закреплять навык 

закрашивания круглой формы 

слитными линиями сверху вниз 

или слева направо всем ворсом 

кисти.  Занятие № 51  стр.79-80    

Т.С. Комарова 

Февраль 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Зимние забавы» «Защитника Отечества» «Защитника Отечества»  «Мамин праздник» 

Тема: «Деревья в снегу» 

Цель: Учить передавать в 

рисунке картину зимы. 

Упражнять в рисовании 

деревьев. Учить располагать на 

листе несколько деревьев. 

Закреплять умение промывать 

кисть. Развивать эстетическое 

восприятие.  

 Занятие № 58 стр. 83-84 

  Т.С. Комарова 

 

Тема:«Самолёты летят».  

Цель: Закреплять умение рисовать 

предметы, состоящие из 

нескольких частей; проводить 

прямые линии в разных 

направлениях. Учить передавать в 

рисунке образ предмета. Развивать 

эстетическое восприятие. 

 Занятие № 56 стр.82-83 

Т.С. Комарова 

Тема:«Красивые флажки на 

ниточке».  Цель: Учить рисовать 

предметы прямоугольной формы 

отдельными вертикальными и 

горизонтальными линиями. 

Познакомить с прямоугольной 

формой. Продолжать 

отрабатывать приёмы рисования 

и закрашивания рисунков 

цветными карандашами. 

Занятие №62  стр. 86-87      

Т.С. Комарова 

 

Тема: «Светит солнышко» 

Цель: Учить передавать в 

рисунке образ солнышка, 

сочетать округлую форму с 

прямыми и изогнутыми 

линиями. Закреплять умение 

отжимать лишнюю краску о 

край баночки. Учить дополнять 

рисунок изображениями, 

соответствующими теме. 

Развивать самостоятельность, 

творчество. Занятие № 53 стр.81 

Т.С. Комарова 
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Март  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Мамин праздник»  «Я и моя семья»  «Я и моя семья»  «Здоровье»  

Тема:«Нарисуйте, кто что хочет  

красивое».  

Цель: Развивать эстетическое 

восприятие. Учить видеть и 

выделять красивые предметы и 

явления. Закреплять умение 

рисовать разными материалами, 

выбирая их по своему желанию.   

Занятие № 65   стр.89 

Т.С. Комарова 

 

Тема: «Книжки-малышки» 

Цель: Учить формообразующим 

движениям рисования 

четырёхугольных форм 

непрерывным движением руки 

слева направо, сверху вниз и т.д. 

(начинать движение можно с 

любой стороны). Уточнить приём 

закрашивания движением руки 

сверху вниз или слева направо. 

Развивать воображение.   

Занятие № 67 стр.90 

Т.С. Комарова 

Тема: «Нарисуй что-то 

прямоугольной формы» 

Цель: Учить детей самостоятельно 

задумывать содержание рисунка, 

применять полученные навыки 

изображения разных предметов 

прямоугольной формы. Учить 

отбирать для рисунка карандаши 

нужных цветов. Упражнять в 

рисовании и закрашивании 

предметов прямоугольной формы. 

Развивать чувство цвета, 

воображение.  

Занятие № 69 стр.74 

Т.С. Комарова 

Тема: Рисование по замыслу. 

Цель: Учить детей задумывать 

содержание рисунка, 

использовать усвоенные 

приемы рисования. Учить 

заполнять изображениями весь 

лист. Вызывать желание 

рассматривать рисунки, 

обсуждать их; радоваться 

красочным изображениям, их 

разнообразию.   Т.С. Комарова 

5 неделя 

«Здоровье» 

Тема: «Рисование по замыслу». 

Цель: Учить задумывать содержание рисунка, использовать усвоенные приёмы рисования. Учить заполнять изображениями весь лист. 

Вызывать желание рассматривать рисунки, обсуждать их, радоваться красочным изображениям, их разнообразию. 

Занятие №46 стр.77 Т.С. Комарова 

 

Апрель 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Признаки весны»  «Признаки весны» « Птицы»  «Птицы»  
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Тема: «Разноцветные платочки 

сушатся» Цель: Упражнять детей 

в рисовании знакомых предметов 

квадратной формы. Закреплять 

умение аккуратно закрашивать 

изображения в одном 

направлении – сверху вниз, не 

заходя за контур; располагать 

изображения по всему листу 

бумаги. Занятие № 71  стр.93Т.С. 

Комарова 

Тема: «Скворечник» 

Цель: Учить рисовать предмет, 

состоящий из прямоугольной 

формы, круга, прямой крыши; 

правильно передавать 

относительную величину частей 

предмета. Закреплять приёмы 

закрашивания. 

Занятие № 75  стр.95 

Т.С. Комарова 

 

 

 

Тема:«Красивая тележка» 

Цель: Продолжать формировать 

умение изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы. 

Упражнять в рисовании и 

закрашивании красками. Поощрять 

умение выбирать краску по своему 

вкусу; дополнять рисунок 

подходящими по содержанию 

деталями. Развивать инициативу, 

воображение. Занятие № 78   

стр.97Т.С. Комарова 

Тема: «Красивый коврик» 

Цель: Упражнять детей в 

рисовании линий разного 

характера (прямых, наклонных, 

волнистых и др.). Учить 

пересекать линии; украшать 

квадратный лист бумаги 

разноцветными линиями, 

проведенными в разных 

направлениях. Вызывать 

положительные эмоции. 

Занятие №76 стр. 95-96 

Т.С. Комарова 

 

Май 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Наш  поселок» «Наш поселок» «Здравствуй, лето» «Здравствуй, лето» 

Тема: «Картинка о празднике» 

Цель: Продолжать развивать 

умение на основе полученных 

впечатлений определять 

содержание своего рисунка. 

Воспитывать самостоятельность, 

положительное эмоциональное 

отношение к красивым 

изображениям, желание 

рассказывать о своих рисунках. 

Упражнять в рисовании 

красками. Занятие № 82  стр.100-

101 Т.С.Комарова 

Тема: «Платочек» 

Цель: Учить рисовать узор, 

состоящий из вертикальных и 

горизонтальных линий. Следить за 

правильным положением руки и 

кисти, добиваясь слитного, 

непрерывного движения. Учить 

самостоятельно, подбирать 

сочетания красок. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Занятие № 88   стр.103-104 

Т.С. Комарова 

Тема: Рисование красками по 

замыслу. 

Цель: Развивать 

самостоятельность в выборе темы. 

Учить вносить в рисунок 

элементы творчества, отбирать для 

своего рисунка нужные краски, 

пользоваться в работе 

полученными умениями и 

навыками. 

Занятие №  86стр. 102-103 

Т.С. Комарова 

Тема: «Одуванчики в траве»                         

Цель: Вызывать желание 

передавать в рисунке красоту 

цветущего луга, форму цветов. 

Отрабатывать приёмы 

рисования красками. 

Закреплять умение аккуратно 

промывать кисть, осушать её о 

тряпочку. Учить радоваться 

своим рисункам. Развивать 

эстетическое восприятие, 

творческое воображение. 

Занятие № 84  стр. 101-102 Т.С. 

Комарова. 
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Лепка. Аппликация. 

(автор Т.С. Комарова). 
Сентябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Дружба» «Дружба» «Транспорт» «Транспорт» 

Лепка. 

Тема:«Палочки». 

Цель: Учить отщипывать 

небольшие комочки пластилина, 

раскатывать их между ладонями 

прямыми движениями; учить 

работать аккуратно, класть 

готовые изделия на доску. 

Развивать желание лепить. 

Занятие № 4  стр. 47 

Т.С. Комарова 

Аппликация. 

Тема:«Большие и маленькие 

мячи». 

Цель: Учить выбирать большие и 

маленькие предметы круглой 

формы, аккуратно наклеивать 

изображения. Закреплять 

представления о предметах 

круглой формы, их различии по 

величине. 

Занятие № 5   стр. 47-48 

Т.С. Комарова 

Лепка. 

Тема:«Бублики». 

Цель: Учить свёртывать палочку в 

кольцо (соединять концы, плотно 

прижимая их друг к другу). 

Закреплять умение раскатывать 

прямыми движениями, лепить 

аккуратно. Развивать образное 

восприятие. Вызывать чувство 

радости от созданных 

изображений. 

Занятие № 9   стр. 51 

Т.С. Комарова 

Аппликация. 

Тема: «Шарики катятся по 

дорожке». 

Цель: Знакомить с предметами 

круглой формы. Побуждать 

обводить форму по контуру 

пальцами рук, называя её 

(круглый шарик (яблоко, 

мандарин)). Учить приёмам 

наклеивания (намазывать клеем 

обратную сторону детали, брать 

на кисть немного клея, работать 

на клеёнке, прижимать 

изображение к бумаге 

салфеткой и всей ладонью). 

Занятие № 10    стр. 51-52 

Т.С. Комарова 

2 неделя 

«Животные» 

Лепка.Тема: «Подарок любимому щенку (котёнку)» 

Цель: Формировать образные представления и восприятие, развивать воображение. Учить пользоваться приобретёнными умениями и 

навыками в лепке. Воспитывать доброе отношение к животным. Вызывать желание сделать для животных что-то хорошее. 

Занятие № 17стр.57 

Т.С. Комарова 
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Октябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Животные» «Признаки осени» «Признаки осени» «Игрушки» 

Аппликация. 

Тема: «Большие и маленькие 

яблоки на тарелке».                                               

Цель: Учить наклеивать круглые 

предметы. Закреплять 

представления о различии 

предметов по величине, 

закреплять правильные приёмы 

наклеивания. 

Занятие № 13  стр. 35-36 

Т.С. Комарова 

Лепка. 

Тема:«Колобок» 

Цель: Вызывать желание 

создавать в лепке образы 

сказочных персонажей. 

Закреплять умение лепить 

предметы округлой формы, 

раскатывая комок между 

ладонями круговыми 

движениями. Учить, палочкой 

рисовать на вылепленном 

изображении некоторые детали 

(глаза, рот). Закреплять умение 

аккуратно работать с 

пластилином. Занятие № 15 стр. 

55 Т.С. Комарова 

Аппликация. 

Тема: «Ягоды и яблоки на 

блюдечке» 

Цель: Закреплять знания о форме 

предметов. Учить различать 

предметы по величине, свободно 

располагать изображения на 

бумаге. Упражнять в аккуратном 

пользовании клеем с применением 

салфетки для аккуратного 

наклеивания. 

Занятие № 18   стр.57 

Т.С. Комарова 

Лепка. 

Тема: «Разноцветные огоньки в 

домиках». Цель: Учить 

наклеивать изображения 

круглой формы, чередовать 

кружки по цвету; уточнить 

название формы. Упражнять в 

аккуратном наклеивании. 

Закреплять знание цветов 

(красный, жёлтый, зелёный, 

синий). 

Занятие № 22   стр. 60-61  Т.С. 

Комарова. 

 

Ноябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Игрушки» «Труд взрослых» «Труд взрослых» «Признаки зимы» 

Аппликация. 

Тема:«Шарики и кубики» 

Цель: Познакомить с новой 

формой – квадратом. Учить 

сравнивать квадрат и круг, 

называть их различия; 

Лепка. 

Тема: «Крендельки» 

Цель: Закреплять приём 

раскатывания прямыми 

движениями между ладоней. 

Учить по-разному, сворачивать 

Лепка. 

Тема: «Пряники» 

Цель: Закреплять умение детей 

лепить шарики. Учить 

сплющивать шар, сдавливая его 

ладошками. Развивать желание 

Аппликация. 

Тема: «Пирамидка».  

Цель: Учить передавать в 

аппликации образ игрушки, 

учить изображать предмет, 

состоящий из нескольких 
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наклеивать фигуры, чередуя их. 

Закреплять правильные приёмы 

наклеивания; уточнить знание 

цветов. Занятие № 25    стр. 62-63 

Т.С. Комарова 

 

 

получившуюся колбаску. 

Формировать умение 

рассматривать работы, выделять 

сходство и различия, замечать 

разнообразие созданных 

изображений. 

Занятие № 23   стр. 61 

Т.С. Комарова 

делать что-либо для других. 

Занятие № 26    стр. 63 

Т.С. Комарова 

 

 

 

 

частей; располагать детали в 

порядке уменьшающейся 

величины. Закреплять знание 

цветов. Развивать восприятие 

цвета. 

Занятие № 35    стр. 69-70 

Т.С. Комарова 

 

Декабрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Признаки зимы» «Ёлочка красавица» «Ёлочка красавица»  «Зимние каникулы» 

Лепка. 

Тема:«Башенка».  

Цель: Продолжать учить 

раскатывать комочки между 

ладонями круговыми 

движениями; расплющивать шар 

между ладонями; составлять 

предмет из нескольких частей, 

накладывая одну на другую. 

Закреплять умение лепить 

аккуратно.  

Занятие № 37   стр. 71 

Т.С. Комарова  

 

Аппликация. 

Тема:«Снеговик».  

Цель: Закреплять знания детей о 

круглой форме, о различии 

предметов по величине. Учить 

составлять изображение из 

частей, правильно располагая их 

по величине. Упражнять в 

аккуратном наклеивании. 

 Занятие № 48    стр. 78 

Т.С. Комарова 

 

Лепка. 

Тема:«Маленькие куколки гуляют 

на снежной поляне».  

Цель: Учить создавать в лепке 

образ куклы, лепить предмет, 

состоящий из двух частей: 

столбика (шубка) и круглой формы 

(голова). Закреплять умение 

раскатывать между ладонями 

прямыми и кругообразными 

движениями, соединять две части 

предмета приёмом прижимания. 

Занятие № 49  стр. 78-79 

Т.С. Комарова.  

Аппликация. 

Тема: «Падают снежинки».  

Цель: Познакомить детей с 

новым видом аппликации – 

обрыванием (отрывать от листа 

бумаги небольшие кусочки, 

наносить на них клей и 

наклеивать их на картон). 

Учить понимать и 

анализировать содержание 

стихотворения.  

Занятие №14 стр.32-33 

Д.Н. Колдина.  

5неделя 

«Зимние каникулы» 

Лепка.Тема: «Мандарины и апельсины» 

Цель: Закреплять умение лепить предметы круглой формы, раскатывать кругообразными движениями между ладонями. Учить лепить 

предметы разной величины. Занятие №43   стр. 74-75 Т.С. Комарова 
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Январь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Каникулы» «Добрый Дедушка мороз» «Добрый Дедушка мороз»  «Зимние забавы»  

 Аппликация. 

Тема: «Наклей, какую хочешь 

игрушку» Цель: Развивать 

воображение, творчество. 

Закреплять знания о форме и 

величине. Упражнять в 

правильных приёмах составления 

изображения из частей, 

наклеивания. Занятие № 40   стр. 

72-73 Т.С. Комарова 

Лепка. 

Тема: «Погремушка» 

 Цель: Учить лепить предмет, 

состоящий из двух частей: шарика и 

палочки; соединять части, плотно 

прижимая их друг к другу. 

Упражнять в раскатывании 

прямыми и круговыми движениями 

ладоней.   

Занятие №  33  стр. 68 

Т.С. Комарова 

 

Аппликация. 

Тема:«Узор на круге».  Цель: 

Учить располагать узор по краю 

круга, правильно чередуя 

фигуры по величине; 

составлять узор в определённой 

последовательности: вверху, 

внизу, справа, слева – большие 

круги, а между ними – 

маленькие. Закреплять умение 

намазывать клеем всю форму. 

Развивать чувство ритма. 

Воспитывать 

самостоятельность.  

Занятие № 54 стр. 81-82Т.С. 

Комарова 

 

Февраль 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Зимние забавы» «Защитники Отечества» «Защитники Отечества»  «Мамин праздник» 
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Лепка. 

Тема:«Воробушки и кот». 

Цель: Продолжать формировать 

умение отражать в лепке образы 

подвижной игры. Развивать 

воображение и творчество. 

Закреплять полученные ранее 

навыки и умения в процессе 

создания образов игры в лепке и 

при восприятии общего 

результата. 

 Занятие № 52 стр. 80-81 

 

Аппликация. 

Тема: «Флажки». Цель: 

Закреплять умение создавать в 

аппликации изображение 

предмета прямоугольной формы 

, состоящего из двух частей; 

правильно располагать предмет 

на листе бумаги, различать и 

называть цвета; аккуратно 

пользоваться клеем, намазывать 

им всю форму. Воспитывать 

умение радоваться общему 

результату. Занятие № 61  стр. 

85-86 Т.С. Комарова. 

Лепка. 

Тема: «Самолёты стоят на 

аэродроме». Цель: Учить лепить 

предмет, состоящий из двух частей 

одинаковой формы, вылепленных 

из удлиненных кусков. Закреплять 

умение делить комок на глаз на две 

равные части, раскатывать их 

продольными движениями ладоней 

и сплющивать между ладонями для 

получения нужной формы. 

Занятие № 55  стр.82 

Т.С. Комарова 

Аппликация. 

Тема: «Цветы в подарок маме, 

бабушке». Цель: Учить 

составлять изображение из 

деталей. Воспитывать 

стремление сделать красивую 

вещь. Формировать образные 

представления, эстетическое 

восприятие 

Занятие № 60 стр. 85 

Т.С. Комарова 

 

Март  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Мамин праздник»  «Я и моя семья»  «Я и моя семья»  «Здоровье»  
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Лепка. 

Тема: «Неваляшка». 

Цель: Учить лепить предмет, 

состоящий из нескольких частей 

одинаковой формы, но разной 

величины, плотно прижимая 

части друг к другу. Вызывать 

стремление украшать предмет 

мелкими деталями. Уточнить 

представления о величине 

предметов. Закреплять умение 

лепить аккуратно. Вызывать 

чувство радости от созданного. 

Занятие №  63  стр. 87-88 

Т.С. Комарова 

Аппликация. 

Тема: «Салфетка».  

Цель: Учить составлять узор из 

кружков и квадратиков на 

бумажной салфетке квадратной 

формы, располагая кружки в 

углах квадрата и посередине, а 

квадратики – между ними. 

Развивать чувство ритма. 

Закреплять умение наклеивать 

детали аккуратно. 

 Занятие № 68   стр. 90-91 

Т.С. Комарова 

Лепка. 

Тема: «Маленькая Маша».  

Цель: Учить лепить маленькую 

куколку: шубка – толстый столбик, 

головка – шар, руки – полочки. 

Закреплять умение раскатывать 

прямыми и кругообразными 

движениями. Учить составлять 

изображение из частей. Вызывать 

чувство радости от получившегося 

изображения.    

Занятие № 64    стр. 88 

Т.С. Комарова 

Аппликация. 

Тема: «Скворечник».  

Цель: Учить изображать в 

аппликации предметы, 

состоящие из нескольких 

частей; определять форму 

частей (прямоугольная, 

круглая, треугольная). 

Уточнить знание цветов. 

Развивать цветовое восприятие. 

Занятие № 73  стр. 93-94 

Т.С. Комарова 

5 неделя 

«Здоровье» 

Лепка.Тема: «Угощение для кукол» 

Цель: Закреплять умение выбирать из полученных впечатлений то, что нужно изобразить в лепке. Закреплять правильные приёмы работы. 

Развивать воображение. Занятие №83    стр. 101Т.С. Комарова 

 

Апрель 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Признаки весны»  «Признаки весны» «Птицы»   «Птицы» 

Аппликация. 

Тема: «Цыплята на лугу».               

Цель: Учить составлять 

композицию из нескольких 

предметов, свободно располагая 

их на листе; изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей. 

Лепка. 

Тема:  «Зайчик». Цель: Развивать 

интерес к лепке знакомых 

предметов, состоящих из 

нескольких частей. Учить делить 

комок на нужное количество 

частей; при лепке туловища и 

Аппликация. 
Тема: «Домик» 

Цель: Учить составлять 

изображение из нескольких частей, 

соблюдать определённую 

последовательность; правильно 

располагать его на листе; 

Лепка. 

Тема: «Красивая птичка».  

Цель: Учить лепить предмет, 

состоящий из нескольких 

частей. Закреплять приём 

прищипывания кончиками 

пальцев (клюв, хвостик); 
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Продолжать отрабатывать 

навыки аккуратного 

наклеивания. 

Занятие № 87  стр. 103 

Т.С. Комарова 

 

головы пользоваться приёмом 

раскатывания комка 

кругообразными движениями 

между ладонями, при лепке ушей 

– приёмами раскатывания 

палочек и сплющивания. 

Закреплять умение прочно 

соединять части предмета, 

прижимаяих друг к другу. 

Занятие № 71   стр. 92-93 

Т.С. Комарова 

закреплять знание геометрических 

фигур (квадрат, прямоугольник, 

треугольник). 

Занятие №  90  стр. 104 

Т.С. Комарова 

 

 

умение прочно скреплять 

части, плотно прижимая их 

друг к другу. Учить лепить по 

образцу народной 

(дымковской) игрушки. 

Занятие № 91   стр. 94-95 

Т.С. Комарова 

 

 

Май 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Наш поселок» «Наш поселок» «Здравствуй, лето» «Здравствуй,  лето» 

Аппликация. 

Тема: «Скоро праздник придёт» 

Цель: Учить составлять 

композицию определённого 

содержания из готовых фигур, 

самостоятельно находить место 

флажкам и шарикам, красиво 

располагать изображения на 

листе. Упражнять в умении 

намазывать части изображения 

клеем, начиная с середины; 

прижимать наклеенную форму 

салфеткой. Занятие № 81 стр. 100 

Т.С. Комарова 

 

 

Лепка. 

Тема:«Утёнок» 

Цель: Учить лепить предмет, 

состоящий из нескольких частей, 

передавая некоторые 

характерные особенности 

(вытянутый клюв). Упражнять в 

использовании приёмов 

прищипывания и оттягивания. 

Закреплять умение соединять 

части, плотно прижимая их друг 

к другу. Занятие № 85стр. 102 

Т.С. Комарова 

 

Аппликация. 

Тема: «Овощи (фрукты) лежат на 

круглом подносе») Цель:Знакомить 

детей с предметами круглой 

формы. Побуждать обводить 

форму по контуру пальцами одной 

и другой руки, называя ее (круглый 

шарик (яблоко, мандарин и др.)). 

Учить приемам наклеивания 

(намазывать клеем обратную 

сторону детали, брать на кисть 

немного клея, работать на клеенке, 

прижимать изображение к бумаге 

салфеткой и всей ладонью).  

Занятие № 10  стр. 51- 52   Т.С. 

Комарова. 

Лепка. 

Тема: «Вылепи, какое хочешь 

животное». Цель: Закреплять 

умение детей лепить животное 

(по желанию). Учить лепить 

предметы круглой и 

удлиненной формы, более 

точно передавая характерные 

признаки предмета. 

Совершенствовать приемы 

раскатывания пластилина 

прямыми и круговыми 

движениями ладоней. Занятие 

№89 стр. 104 Т.С. Комарова. 
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Ознакомление с предметным окружением. 

Ознакомление с социальным миром (автор О.В. Дыбина) 

Познавательно-исследовательская деятельность(Агафонова С. А). 

Ознакомление с миром природы (О.А. Соломенникова)  
Сентябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Дружба» «Дружба» «Транспорт» «Транспорт» 

 Ознакомление с социальным 

миром. 

Тема:«Папа, мама, я – семья». 

Цель: Формировать 

первоначальные представления о 

семье. Воспитывать у ребёнка 

интерес к собственному имени.  

Занятие № 3 стр. 21-22 О.В. 

Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Младшая группа». 

 

Предметное окружение. 

Тема: «Транспорт». Цель: Учить 

детей определять и различать 

транспорт, виды транспорта, 

выделять основные признаки (цвет, 

форма, величина, строение, 

функции).  

Занятие №1 стр. 19-20 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.  Младшая группа». 

Ознакомление с миром 

природы. 

Тема: «Овощи с огорода». 

Цель: Учить различать по 

внешнему виду, вкусу и 

называть овощи (огурец, 

помидор, морковь, репа). 

Расширять представления о 

выращивании овощных 

культур. Вызвать желание 

участвовать в инсценировке 

русской народной сказки 

«Репка». Занятие №1стр.25-26 

Соломенникова. О. А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая 

группа». 

5 неделя 

«Животные» 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Тема: « Ветряные мельницы». 

Цель: Познакомить   с таким явлениям неживой природы ветер. Побуждать устанавливать причины связи: наступила осень, солнце греет 

слабо, дует сильный ветер, с деревьев опадают листья. Воспитывать любовь к природе, заботливое отношение к ней.  

«Проектно – исследовательская деятельность, игровые экспериментирование, проекты для детей 2 -7 лет. 
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Октябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Животные» «Признаки осени» «Признаки осени» «Игрушки» 

Предметное окружение. 

Тема: «Одежда». 

Цель: Упражнять в умении 

определять и различать одежду, 

выделять основные признаки 

предметов одежды (цвет, форма, 

строение, величина); 

группировать предметы по 

признакам. Занятие № 4 стр. 23      

О. В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.  Младшая группа». 

 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. 

Тема: «Удивительная бумага»                                             

Цель: Познакомиться с 

представлениями детей о 

свойствах бумаги. Способствовать 

реализации потребности ребенка в 

овладении действий с бумагой. 

Стимулировать использование в 

активной речи глаголов: рвать, 

мять, рисовать, шуршать, 

трещать; прилагательных: гладкий, 

колючий, мятый, белый, большой, 

аленький.«Проектно – 

исследовательская деятельность, 

игровые экспериментирование, 

проекты для детей 2 -7 лет. 

Ознакомление с социальным миром. 

Тема:«Кто в домике живёт?» 

Цель: Учить детей запоминать 

имена товарищей, обращать 

внимание на черты  их характера, 

особенности поведения. 

Занятие № 6 стр. 25-26 

О. В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.  Младшая группа». 

 

Ознакомление с миром 

природы. 

Тема: «Меняем воду в 

аквариуме». 

Цель: Расширять знания детей 

о декоративных рыбках. Дать 

элементарные представления 

об уходе за декоративными 

рыбками. Формировать 

доброе отношение к 

окружающему миру.                               

Занятие № 2  стр.26-27  О. А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая 

группа». 

 

 

Ноябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Игрушки» 

 

«Труд взрослых» «Труд взрослых» «Признаки зимы» 
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Предметное окружение. 

Тема: «Помогите 

Незнайке».Цель: Побуждать 

определять, различать и 

описывать предметы природного 

и рукотворного мира. Занятие № 

7 стр.26-27О. В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением.  

Младшая группа». 

 

 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. 

Тема: «Вода и бумага, песок, 

губка»  Цель: Обогащать 

представления детей о свойствах 

бумаги и предметов из разных 

материалов. Формировать 

устойчивый познавательный 

интерес и поисковую активность в 

совместной деятельности детей. 

Занятие № 2 стр.19-20             

Агафонова С. А                    

«Проектно – исследовательская 

деятельность, игровые 

экспериментирование, проекты для 

детей 2 -7 лет» 

Ознакомление с миром природы. 

Тема: «В гостях у бабушки» 

Цель: Продолжать знакомить с 

домашними животными и их 

детёнышами. Учить правильно, 

обращаться с домашними 

животными, формировать к ним 

заботливое отношение. 

Занятие № 3 стр. 29-31О. А. 

Соломенникова«Ознакомление с 

природой в детском саду.  

Младшая группа». 

 

Предметное окружение. 

Тема: «Теремок» 

Цель: Знакомить детей со 

свойствами дерева, со                

структурой его поверхности. 

О. В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.  Вторая 

младшая группа». 

Занятие №8 стр27      

 

 

Декабрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4-5  неделя 

«Признаки зимы» «Ёлочка - красавица» «Ёлочка - красавица» «Зимние каникулы» 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

Тема: «Кораблик».    

Цель: Продолжать расширять и 

уточнять представления о 

свойствах воды и бумаги, 

проявляющиеся во время их 

взаимодействия. Воспитывать 

отзывчивость, внимательное 

отношение к окружающим. 

Ознакомление с социальным миром. 

Тема:«Хорошо у нас в детском 

саду» Цель: Учить детей 

ориентироваться в некоторых 

помещениях дошкольного 

учреждения. Воспитывать 

доброжелательное отношение, 

уважение к работникам 

дошкольного учреждения.  

Занятие №11 стр. 30-32 О. В. 

Дыбина «Ознакомление с 

Ознакомление с миром природы. 

Тема: «Подкормим птиц зимой» 

Цель: Закреплять знания детей о 

зимних явлениях природы. 

Показать кормушку для птиц. 

Формировать желание 

подкармливать птиц зимой. 

Расширять представления о 

зимующих птицах. Занятие № 4 

стр. 32-34 О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 
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Занятие № 3 стр. 20- 21 

Агафонова С. А                            

«Проектно – исследовательская 

деятельность, игровые 

экспериментирование, проекты 

для детей 2 -7 лет» 

предметным и социальным 

окружением.  Вторая младшая 

группа». 

детском саду. Младшая группа». 

Январь 

1неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Каникулы» «Добрый Дедушка мороз» «Добрый Дедушка мороз» «Зимние забавы» 

 

 

 

 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. 

Тема: «Стирка».                                     

Цель: Продолжать расширять 

представления о свойствах бумаги, 

ткани, мыла и воды при их 

взаимодействии. Способствовать 

реализации потребности в 

овладении действий с этими 

предметами. Занятие № 5 стр.23-25 

Агафонова С. А   «Проектно – 

исследовательская деятельность, 

игровые экспериментирование, 

проекты для детей 2 -7 лет ». 

Ознакомление с социальным 

миром. 

Тема:«Приключение в комнате» 

Цель: Продолжать знакомить 

детей с трудом мамы дома 

(убирается, моет посуду, чистит 

ковры, палас, ухаживает за 

комнатными растениями, 

вытирает пыль, стирает и гладит 

бельё). Воспитывать уважение к 

маме, желание помогать ей.. 

Занятие № 14 стр.34-35 О. В. 

Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.  Младшая группа». 

Ознакомление с миром 

природы. 

Тема: «В январе, в январе, 

много снега во дворе».  Цель: 

Уточнять знания о зимних 

явлениях природы. 

Формировать эстетическое 

отношение к окружающей 

природе. Обогащать и 

активизировать словарный 

запас. Занятие № 5 стр.34-35  

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая 

группа». 

 

Февраль 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Зимние забавы»  «Защитники Отечества» «Защитники Отечества» «Мамин праздник» 
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Предметное окружение. 

Тема:«Радио».  

Цель: Побуждать детей 

составлять рассказы о предмете 

с опорой на алгоритм (условные 

символы: материал, назначение, 

составные части, 

принадлежность к природному 

или рукотворному миру), 

определять обобщающее слово 

для группы предметов. 

Занятие№15 стр.36-37 

О. В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.  Младшая группа 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. 

Тема: Необычные пирожки.  (по 

мотивам русской народной сказки 

«Маша и медведь» Цель: 

Продолжать расширять 

представления о свойствах песка 

бумаги, изменений их свойств,   

при взаимодействии с водой. 

Развивать вариативность 

мышления. Воспитывать активный 

интерес к совместным занятиям. 

Занятие № 4 стр.22-23 Агафонова 

С. А     «Проектно – 

исследовательская деятельность, 

игровые экспериментирование, 

проекты для детей 2 -7 лет». 

Ознакомление с социальным 

миром. 

Тема:«Мой родной город».  

Цель: Учить детей называть 

родной город (посёлок). Дать 

элементарные представления о 

родном городе (посёлке). 

Подвести детей к пониманию 

того, что в городе много улиц, 

много этажных домов, разных 

машин. Воспитывать любовь к 

родному городу 

Занятие №17 стр. 38-39 О. В. 

Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.  Младшая группа. 

Ознакомление с миром 

природы. 

Тема:«У меня живёт котёнок».  

Цель: Продолжать знакомить с 

домашними животными. 

Формировать умение правильно 

обращаться с животными. 

Развивать желание наблюдать 

за котёнком. Учить делиться 

полученными впечатлениями. 

Занятие № 6 стр.35-36О. А. 

Соломенникова«Ознакомлениес 

природой в детском саду. 

Младшая группа».  

 

Март  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Мамин праздник» «Я и моя семья»  «Я и моя семья»  «Здоровье»  

Предметное окружение. 

Тема: «Золотая мама» 

Стр.40-41 О. В. Дыбина                         

Цель: Знакомить со свойствами 

ткани, со структурой её 

поверхности. 

Занятие №19 стр. 40-41 

О. В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.  Младшая группа.  

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. 

Тема: «Стирка».                                     

Цель: Продолжать расширять 

представления о свойствах бумаги, 

ткани, мыла и воды при их 

взаимодействии. Способствовать 

реализации потребности в овладении 

действий с этими предметами. 

Занятие № 5 стр.23-25 Агафонова С. 

А   «Проектно – исследовательская 

Ознакомление с социальным 

миром. 

Тема: «Вот какая мама, золотая 

прямо!» Цель: Продолжать 

знакомить детей с трудом мам и 

бабушек, показать их деловые 

качества. Воспитывать уважение к 

маме и бабушке, желание 

рассказывать о них. Занятие №18 

стр. 39-40 

О. В. Дыбина «Ознакомление с 

Ознакомление с миром 

природы. 

Тема: «Уход за комнатным 

растением».  Цель: 

Расширять представления о 

комнатных растениях. 

Закреплять умение поливать 

растения из лейки. Учить 

протирать листья влажной 

тряпочкой. Поддерживать 

интерес и желание 
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деятельность, игровые 

экспериментирование, проекты для 

детей 2 -7 лет ».  

предметным и социальным 

окружением.  Младшая группа.  

ухаживать за ними. 

Занятие № 7  стр. 37-38 О. А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая 

группа. 

5 неделя 

«Здоровье» 

Предметное окружение.Тема:«Деревянный брусочек»Цель: Познакомить детей с некоторыми свойствами дерева (твёрдое, не ломается, не 

тонет); учить выделять признаки дерева.Занятие №13 стр. 34 О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением.  

Младшая группа». 

Апрель 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Признаки весны»  «Признаки весны» « Птицы»  «Птицы» 

Предметное окружение. 

Тема: «Что лучше: бумага или 

ткань?» 

Цель: Закреплять знания о 

бумаге и ткани, их свойствах и 

качествах. Учить 

устанавливать отношения 

между материалом, из которого 

изготовлен предмет и способом 

использования предмета. 

Занятие №24 стр. 46-48 

О. В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.  Младшая 

группа» 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. 

Тема: «Солнечные зайчики». 

Занятие № 7 стр. 80-83 Н. А. 

Карпухина «Конспекты занятий в 

младшей группе детского сада. 

Знакомство  с окружающим миром»                                                                                                           

Цели: Расширять представления о 

явлениях неживой природы: 

солнечный свет, солнечной тепло. 

Побуждать устанавливать 

элементарную зависимость 

состояния природы от смены времен 

года. Развивать наблюдательность. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Ознакомление с социальным 

миром. 

Тема: «Что мы делаем в детском 

саду» 

Цель: Продолжать знакомить 

детей с трудом работников 

дошкольного учреждения – 

воспитателей; учить называть 

воспитателей по имени, отчеству, 

обращаться к ним на «вы». 

Воспитывать уважение к 

воспитателю, к его труду. 

Занятие №21стр.42-44 

О. В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.  Младшая группа» 

Ознакомление с миром 

природы. 

Тема: Прогулка по весеннему 

лесу». Цель: Знакомить с 

характерными особенностями 

весенней погоды. Расширять 

представления о лесных 

растениях и животных. 

Формировать элементарные 

представления о простейших 

связях в природе. 

Занятие №18 стр.39-40 

 О. А. 

Соломенникова«Ознакомление 

с природой в детском саду. 

Младшая группа. 
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Май 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Наш поселок» «Наш поселок» «Здравствуй, лето» «Здравствуй, лето» 

Предметное окружение. 

Тема: «Что лучше: бумага или 

ткань?» 

Цель: Продолжать закреплять 

знание детей о бумаге и ткани, 

их свойствах и качествах. Учить 

устанавливать отношение между 

материалом, из которого 

изготовлен предмет и способом 

использования предмета. 

Занятие №24 стр. 46-48 

О. В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.  Младшая группа» 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. 

Тема: «Дождик песенку поет» 

Цели: Продолжать знакомить с 

явлениями неживой природы - 

водой. Расширять о свойствах 

воды; цвет, прозрачность, льется. 

Развивать наблюдательность, 

любознательность.  

Занятие №8 стр.90-93 

О. В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.  Младшая группа» 

Ознакомление с социальным 

миром. 

Тема: «Няня моет посуду» 

Цель: Продолжать знакомить 

детей с трудом работников 

дошкольного учреждения – 

помощником воспитателей; учить 

называть их по имени, отчеству, 

обращаться к ним на «вы»; 

показать отношение взрослого к 

труду. Воспитывать уважение к 

помощнику воспитателя, к его 

труду.  

Занятие № 23стр. 45-46 О. В. 

Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.  Младшая группа» 

Ознакомление с миром 

природы. 

Тема: «Экологическая тропа». 

Цель: Расширять знания детей 

о растениях, формировать 

бережное отношение к ним. 

Дать представление о посадке 

деревьев. Формировать 

трудовые навыки.  

Занятие № 9   стр.42-45  О. А. 

Соломенникова«Ознакомление 

с природой в детском саду. 

Младшая группа. 

 

 «Физкультурные занятия»Л. И. Пензулаева 

Сентябрь 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Дружба» «Дружба» «Транспорт» «Транспорт» 

2,4 сентября 

№ 1, стр. 23-24 

Цели и задачи:  

Развивать ориентировку в 

пространстве при ходьбе в 

разных направлениях;  

7,9, 11 сентября 

№ 2, стр. 24-25 

Цели и задачи: 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге всей группой в прямом 

направлении, прыжках на двух 

14,16, 18 сентября 

№ 3, стр. 25-26 

Цели и задачи: 

Развивать умение действовать по 

сигналу воспитателя, учить 

энергично отталкивать мяч при 

21,23 ,25  

№ 4, стр. 26-27 

Цели и задачи: Развивать 

ориентировку в пространстве, умение 

действовать по сигналу; 

группироваться при лазании под 



75 

 

 

 

Учить ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры, сохраняя 

равновесие. 

ногах на месте. 

 

прокатывании. 

 

 

шнур. 

 

5 неделя  

«По выбору родителей» 

28,30 октября ,1ноября 

№ 4, стр. 26-27 Цели и задачи: Продолжать развивать ориентировку в пространстве, умение действовать по сигналу; группироваться при 

лазании под шнур. 

Октябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«По выбору детей и 

родителей» 

«Признаки осени» «Признаки осени» «Игрушки» 

5,7,9 октября 

№ 5, стр. 28-29 

Цели и задачи:  

Упражнять в прыжках с 

приземлением на 

полусогнутые ноги; в 

энергичном отталкивании  

Мяча при прокатывании 

друг другу. 

12,14,16 октября 

№ 6, стр. 29 

Цели и задачи: Упражнять 

детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу; в 

ползании. Развивать ловкость в 

игровом задании с мячом. 

 

19,21,23 октября 

№ 7, стр. 30-31 

Цели и задачи:  

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу, с поворотом в другую 

сторону по сигналу воспитателя; 

развивать координацию движений 

при ползании на четвереньках и 

упражнений в равновесии 

26,28,30 октября 

№ 8 стр.31-32 

Цели и задачи: Упражнять детей в 

ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу; в ползании. Развивать 

ловкость в игровом задании с 

мячом. 

 

 

Ноябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Игрушки» «Труд взрослых» «Труд взрослых» «Признаки зимы» 

2, 4, 6, ноября 

№ 9, стр.33-34 

Цели и задачи: 

Упражнять детей в 

равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади 

9,11,13 ноября 

№ 10, стр.34-35 

Цели и задачи: 

Упражнять в ходьбе колонной 

по одному с выполнением 

заданий, прыжках из обруча в 

16,18,20 ноября 

№11 стр. 35-37 

Цели и задачи: 

Развивать умение действовать по 

сигналу, развивать координацию 

движений и ловкость при 

23,25,27 ноября 

№12 стр.37-38 

Цели и задачи: 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий, развивая 

внимание, реакцию на сигнал, в 
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опоры, в приземлении на 

полусогнутые ноги 

обруч. Учить приземляться на 

полусогнутые ноги; упражнять 

в прокатывании мяча друг, 

другу, развивая координацию 

движений и глазомер 

прокатывании мяча между 

предметами, упражнять в 

ползании 

ползании, развивая координацию 

движений, в равновесии. 

Декабрь 

Январь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 «Добрый Дед Мороз» «Добрый Дед Мороз» «Зимние Забавы» 

1-8 января 

 

 

 

 

Каникулы 

11,13,15, января 

№ 17, стр.43- 45 

Цели и задачи: Повторить 

ходьбу с выполнением задания; 

упражнять в сохранении 

равновесия по ограниченной 

площади опоры; прыжки на 

двух ногах, продвигаясь впере 

18,20,22 января 

№ 18, стр. 45-46 

Цели и задачи:  

Упражнять в ходьбе колонной по 

одному, беге врассыпную; в 

прыжках на двух ногах между 

предметами; в прокатывании мяча, 

развивая ловкость и глазомер 

 

25,27,29 января 

№ 19, стр. 46-47 

Цели и задачи:  

Упражнять в умении действовать по 

сигналу в ходьбе вокруг предметов; 

развивать ловкость при катании мяча 

друг другу; повторить упражнение в 

ползании, развивая координацию 

движений 

равновесия при ходьбе. 

Февраль 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Признаки зимы» «Елочка красавица» «Елочка красавица»  

30 ноября 2,4, декабря 

№ 13, стр. 38-40 

Цели и задачи:  

Упражнять детей в ходьбе 

и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в 

пространстве, в сохранении 

устойчивого равновесия и 

прыжках. 

7, 9,11, декабря 

№ 14, стр. 40- 41 

Цели и задачи:  

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий, в 

приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках со скамейки, в 

прокатывании мяча. 

 

14,16,18, декабря 

№ 15, стр.41-42 

Цели и задачи: 

Упражнять в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу, в 

прокатывании мяча между 

предметами, умении 

группироваться при лазании под 

дугу. 

21-31 декабря 

 

 

 

 

 

Каникулы 
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1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Зимние забавы» «Защитники Отечества» «Защитники Отечества» «Мамин праздник» 

1,3, 5 февраля 

№21, стр. 50 

Цели и задачи:  

Упражнять детей в ходьбе 

и беге вокруг предметов, 

развивать координацию 

движений при ходьбе 

переменным шагом, 

повторить прыжки с 

 

8,10, 12 февраля 

№ 22, стр.51 -52 

Цели и задачи:  

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с выполнением заданий; в 

прыжках с высоты и мягком 

приземлении на полусогнутые 

ноги; развивать ловкость и 

глазомер в заданиях с мячом. 

 

15,17, 19 февраля 

№ 23, стр. 52-53 

Цели и задачи:  

Упражнять детей в ходьбе 

переменным шагом, развивая 

координацию движений; разучить 

бросание мяча через шнур, 

развивая ловкость и глазомер; 

повторить ползание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

22,26 февраля 

№ 24, стр. 53-54 

Цели и задачи:  

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; упражнять в умении 

группироваться в лазании под дугу; 

повторить упражнение в равновесии 

Март 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Мамин праздник» «По выбору родителей» «По выбору родителей» «Здоровье» 

1,3,5 марта 

№ 25, стр. 54-55 

Цели и задачи: Упражнять 

детей в ходьбе и беге по 

кругу; сохранении 

устойчивого равновесия 

при ходьбе по 

ограниченной площади 

опоры, повторить прыжки 

между предметами. 

10,12, марта 

№ 26, стр. 56-57 

Цели и задачи: 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; разучить прыжки 

в длину с места; развивать 

ловкость при прокатывании 

мяча. 

15,17,19, марта 

№ 27, стр. 57-56 

Цели и задачи:  

Развивать умение действовать по 

сигналу воспитателя. Упражнять в 

бросании мяча о пол и ловле его 

двумя руками, в ползании на 

повышенной опоре. 

 

22,24,26, марта 

№ 28, стр. 58-59 

Цели и задачи: 

Развивать координацию движений в 

ходьбе и беге между предметами; 

повторить упражнения в ползании; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре. 

Апрель 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Здоровье» «Признаки весны» «Признаки весны» «По выбору родителей» 

 29,31 марта, 2 апрель 

№ 29, стр. 60-61 

Цели и задачи: 

5,7,9 апрель 

№ 30, стр. 61-62 

Цели и задачи:  

12,14,16 апрель 

№ 31, стр. 62-63 

Цели и задачи: 

19,21,23 апрель 

№32, стр. 63-64 

Цели и задачи:  
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Повторить ходьбу и бег 

вокруг предметов, прыжки 

через шнуры. Упражнять в 

сохранении равновесия при 

ходьбе на повышенной 

опоре. 

Упражнять в ходьбе и беге, с 

выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках; развивать 

ловкость в упражнениях с 

мячом. 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; развивать 

ловкость и глазомер в упражнении 

с мячом; упражнять в ползании на 

ладонях и ступнях. 

Упражнять в ходьбе с остановкой по 

сигналу, повторить ползание между 

предметами, упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

 

5 неделя 

26,28 30апрель «По выбору родителей» 

№32, стр. 63-64 

Цели и задачи:  

Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу, повторить ползание между предметами, упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Наш поселок» «Наш поселок» «Здравствуй лето!» «Здравствуй лето» 

5, 7 мая 

№33, стр. 65-66 

Цели и задачи: 

Повторить ходьбу и бег 

врассыпную, развивая 

ориентировку в 

пространстве; повторить 

задание в равновесии и 

прыжках. 

12,14 мая 

№ 34, стр.66-67 

Цели и задачи: 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; в 

прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги, в 

прокатывании мяча друг другу. 

17,19,21 мая 

№ 35, стр. 67-68 

Цели и задачи: 

Ходьба с выполнением заданий по 

сигналу, упражнять в бросании 

мяча вверх и ловля его; ползание 

по гимнастической скамейке. 

24,26,28,31 мая 

№ 36, стр. 68 

Цели и задачи: 

Упражнять в ходьбе и беге по сигналу, 

в лазании 

По наклонной лесенке; повторить 

задание в равновесии. 
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Июнь 

Июль 

 

1 неделя 

2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«День защиты детей» «Детский сад» «Правила дорожного движения» «Лето красное-безопасное» 

1,3,5, июня 

№ 37,стр.69 -70 

Цели и задачи: 

Повторить ходьбу с 

выполнением задания, задание в 

прыжках; упражнять в 

сохранении, устойчивого 

равновесия при ходьбе на 

ограни-ченной площади опоры. 

8,10, июня 

№ 38,стр. 70-71 

Цели и задачи: 

Упражнять в ходьбе с 

обозначением поворотов на 

«углах» зала(площадки); 

упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках в 

длину; развивать ловкость в 

заданиях с мячом. 

15,17,19, июня 

№ 39,стр.71-72 

Цели и задачи: 

Упражнять детей в ходьбе со 

сменой направления движения в 

катании мяча друг другу, 

развивать ловкость и глазомер; 

повторить ползание с опорой на 

ладони и ступни. 

22,24,26 июня 

№ 40, стр.72-73 

Цели и задачи: 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; повторить 

лазание под шнур; развивать 

устойчивое равновесие в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Изобретатели» «День семьи» «Солнце - наш друг» «Юные пожарные» 

1,3 июля 

№ 41,стр.73-74 

Цели и задачи: 

Повторить ходьбу с 

выполнением заданий; 

упражнения в равновесии и 

прыжках. 

 

 

6,8,10 июля 

№ 42,стр. 74-75 

Цели и задачи: 

Развивать реакцию на 

действия водящего в игровом 

задании; упражнять в 

прыжках в длину с места; 

повторить бросание мяча на 

дальность. 

13,15,17 июля 

№ 43,стр. 75-76 

Цели и задачи: 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий; разучить 

бросание мешочков в 

горизонтальную цель, развивая 

глазомер; упражнять в ползании на 

четвереньках между предметами. 

20,22,24 июля 

№ 44,стр. 76 

Цели и задачи: 

Повторить ходьбу и бег в 

рассыпную; упражнять в подлезании 

под шнур и сохранении равновесия 

при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры. 

 

5 неделя 

«По выбору» 
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Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27,29,31 июля 

№ 44,стр. 76Цели и задачи: 

Повторить ходьбу и бег в рассыпную; упражнять в подлезании под шнур и сохранении равновесия при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры. 

1 неделя 2 неделя  3 неделя 4 неделя 

«В гостях у лета» «Путешествие» «Яблочный спас» «Мой дом» 

3,5,7 августа 

№ 45,стр. 77 

Цели и задачи: Упражнять 

в ходьбе между 

предметами, беге 

врассыпную; в сохранении 

устойчивого равновесия 

при ходьбе на повышенной 

опоре; в прыжках. 

10,12,14 августа 

№ 46,стр. 77-78 

Цели и задачи: Упражнять в 

ходьбе с перешагиванием, 

развивая координацию 

движений; повторить задания 

в прыжках и бросании мяча. 

17,19,21 августа 

№ 47,стр. 78-79 

Цели и задачи: Упражнять в ходьбе 

и беге по кругу, с поворотом по 

сигналу; повторить прокатывание 

мячей, развивая ловкость и 

глазомер; ползание по прямой. 

24,26,28,31 августа 

№ 48,стр. 79 

Цели и задачи: Игровые упражнения на 

пройденный и освоенный материал. 
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Приложение№2 

к рабочей программе 

 младшей группы   

 

План работы с родителями (законными представителями) 

Сентябрь. 

1. Проведение группового собрания для родителей «Знакомство с годовыми задачами. Особенности детей 3-4 лет». 

Выбор родительского комитета».  

2. Консультация для родителей вновь поступающих детей «Адаптация ребёнка к дошкольному учреждению».  

3. Консультация «Этика поведения ребёнка в детском саду, или что должны знать родители, когда идут в садик».  

4. Индивидуальные консультации с родителями детей: «Идём в детский сад», «Как облегчить адаптацию?», «Что должно 

быть в шкафчике»; 

5. Беседа «О соблюдении режима дня в детском саду и дома». 

 

Октябрь. 

1. Оформление наглядной агитации«Памятки для родителей по правилам дорожного движения». 

2. Консультация «Одежда детей в группе и на улице». 

3. Консультация «Поговорим о правильном питании»; 

4. Беседа «О необходимости регулярного посещения детского сада»; 

5. Памятка для родителей по оздоровлению детей в осенний период; 

6. Консультация «Как вести здоровый образ жизни вместе с ребенком?». 

 

Ноябрь. 

1. Консультация «Математика для малышей в повседневной жизни». 

2. Консультация «Если ребёнок дерётся». 

3. Оформление наглядной агитации в группе «Школа Айболита».     

4. Групповое родительское собрание «Сенсорное воспитание – фундамент умственного развития ребёнка». 
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5. Консультация «Профилактика гриппа – оздоровление детей в детском саду и дома»; 

6. Фотовыставка «Мамочка моя»; 

7. Анкета «Закаливание детей дома». 

8. Памятка «Что за прелесть эти сказки!». Рекомендации о чтении сказок детям дома. 

 

Декабрь. 

1. Оформление наглядной агитации в группе «Безопасность на водоёме в зимний период». 

2. Участие родителей в праздничном украшении группы. 

3. Конкурс совместных творческих работ родителей с детьми «Новогодняя фантазия». 

4. Папка-передвижка «Новый год для детей. Как устроить праздник». 

5. Подготовка детских костюмов к Новогоднему утреннику.  

6. Консультация «Зачем и как учить стихи»; 

7. Беседа «О правилах поведения на празднике». 

 

Январь. 

1. Папка передвижка «Зима-пора веселья». 

2. Наглядно – текстовая информация «Игры и забавы зимой»; 

3. Консультация «Сказки читаем - речь развиваем»; 

4. Подготовить раскраски по народным сказкам, шаблоны дымковских игрушек. 

5. Консультации: «Зимние игры и развлечения»; «Как уберечься от простуды». 

Февраль. 

1. Консультация «Роль игры в семье».               

2. Групповое родительское собрание «Развитие речи младших дошкольников». 

3. Памятки «Правила пожарной безопасности». 

4. Фотовыставка «Знакомьтесь, мой замечательный папа»; 

5. Консультация «Дыхательная гимнастика для профилактики простудных заболеваний». 

7. Консультация «Можно, нельзя, надо» (о моральном воспитании ребенка). 
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Март. 

1. Фотовыставка «Я мамин помощник»; 

2. Памятка для родителей «7 правил для всех (о наказаниях ребенка)»; 

3. Консультация «Мамы разные нужны»; 

4. Утренник 8 Марта; 

5. Консультации «Как преодолеть капризы»; 

6. Консультация «Знакомьте малышей с народным фольклором»; 

7. Наглядная агитация «Это интересно»;  

8. Наглядно – текстовая информация «Роль искусства в развитии ребенка». 

 

Апрель. 

1. Наглядно – текстовая информация «Особенности развития речи ребенка»; 

2. Консультация «Я и дорога»; 

3. Анкетирование «Ваше мнение о работе ДОУ»; 

4. Развлечение «День смеха»; 

5. Наглядно – текстовая информация «Роль семьи в воспитании ребенка»; 

6. Проведение субботника по благоустройству детской площадки; 

7. Беседа «О совместном с детьми наблюдении за весенней погодой, явлениями, изменениями в природе».  

 

Май. 

1. Наглядно – текстовая информация «Ребенок в мире техники и технологии»; 

2. «День добрых дел» по благоустройству территории детского сада; 

3. Консультация «Как организовать летний отдых детей»; 

4. Родительское собрание «Чему мы научились» 

5. Беседа с родителями о предстоящем летнем периоде: требования к одежде, режим дня в летний период и др. 
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Июнь. 

1. Консультация «Организация совместного отдыха на природе»; 

2. Беседа «Проблемы ребенка в общении»; 

3. Памятка для родителей «Ходить босиком полезно!»; 

4. Беседа «Профилактика солнечного и теплового удара» 

5.Памятка «Закаливание детей летом» 

 

Июль. 

1. Памятка для родителей «Берегите природу!». 

 2. Беседа «Дисциплина на улице – залог безопасности». 

3.Консультация «Солнце доброе и злое». 
4.Консультация для родителей «Витаминная корзина». 

5. Консультация для родителей «Чем занять детей летом». 

 

 

 

Август. 

1. Консультация «Первая помощь при ссадинах, порезах, укусах пчелы»; 

2. Беседа «Профилактика детского травматизма»; 

3.Консультация «Огонь друг, огонь враг». 

4.Консультация для родителей «Я сам». 
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Приложение№3 

к рабочей программе 

 младшей группы  

 

План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
Сентябрь 

Мероприятия  Ответственный  

1. Беседа с детьми об истории транспорта  

2. Чтение стихотворения "Азбука города" Я. Пищумов 

3. Занятие по теме: "Транспорт" 

4. Сюжетно-ролевая игра "Автопарк" 

5. Дидактические игры "Прочитай схему", "Хорошо – плохо", 

"Волшебный перекресток", "Невероятное путешествие", "Водители и 

пешеходы" 

6. Рассматривание картинок о видах транспорта.  

7. Рисование «Виды транспорта». 

8. Прогулка. Наблюдение за движением пешеходов 

9. Чтение стихотворения С. Михалкова "Скверная история" 

10. Рассматривание картинок с изображением остановок городского 

транспорта  

11. Чтение рассказа "Машины на нашей улице" М. Ильин, Е. Сегал 

12. Рисование: "Безопасные места для перехода улицы 

Воспитатель 

Октябрь 

Мероприятия  Ответственный  

Работа с детьми   

1. История правил дорожного движения 

2. Занятие по теме: "Правила пешеходов и пассажиров" 

3. Чтение рассказа Л. Н. Овчаренко "Кто без языка, а говорит" 

4. Дидактические игры "Ловкий пешеход", "Слушайся 

регулировщика", "Найди и назови" 

5. Прогулка. Закрепление знаний, умений, соблюдение правил 

Воспитатель 
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поведения на улице.  

6. Чтение стихотворения "Чудесный островок" А. Дмоховский 

7. Конструирование "Мосты" 

8. Беседа о правилах поведения в общественном транспорте 

9. Игры с макетом улицы. "Расставь правильно знаки 

Ноябрь 

Мероприятия  Ответственный  

Работа с детьми   

1. Беседа о запрещающих знаках 

2. Чтение стихотворения "Для чего нам светофор" О. Тарутина 

3. Занятие по теме: "Изучение запрещающих знаков" 

4. Тематическая прогулка "Правила для пешеходов" 

5. Рассматривание рисунков со знаками "Движение запрещено", 

"Опасность", "Поворот налево запрещен", "Разворот запрещен", 

"Остановка запрещена", "Въезд запрещен" 

6. Дидактические игры "Светофор", "Назови запрещающие знаки", 

"Собери дорожный знак" 

7. Загадывание загадок о запрещающих знаках 

8. Рисование запрещающих знаков 

9. Коллективное решение кроссвордов.  

10. Чтение рассказа "Улица, где все спешат" И. Серякова 

11. Развлечение по ПДД  

12. Сюжетно-ролевая игра "Гараж" 

Воспитатель 

Проведение экскурсий  Воспитатель 

Организация и проведение игр и викторин Воспитатель 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатель 

Декабрь 

Мероприятия  Ответственный  

Работа с детьми   

1. Беседа о предписывающих знаках  

2. Рисование на память известных дорожных знаков.  

Воспитатель 
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3. Чтение стихотворения "Бездельник светофор" С. Михалков 

4. Занятие по теме: "Изучение предписывающих знаков" 

5. Изготовление елочных игрушек с изображением дорожных знаков.  

6. Дидактические игры "Найди и расскажи", "Собери знак", "Что 

означает", "Найди дорожный знак"  

7. Беседа "Правила перехода улиц и дорог" 

8. Чтение рассказа "Машина, которую рисовать научили" И. Серяков  

9. Конструирование "Улица " 

Январь 

Мероприятия  Ответственный  

Работа с детьми   

1. Беседа о информационно-указательных знаках 

2. Изготовление из картона (бумаги) предписывающих знаков 

3. Чтение рассказа "Светофор" Б. Житков 

4. Занятие по теме: "Изучение информационно-указательных знаков" 

5. Дидактические игры "Пешеходы, и водители", "Я иду через 

дорогу", "Умелый пешеход" 

6. Прогулка. Изучение дорожных знаков в реальных условиях 

7. Загадывание загадок о дорожных знаках 

8. Беседа "Правила пешеходов и пассажиров" 

9. Чтение стихотворения "Азбука безопасности движения"                       

О. Бедарева 

10. Конструирование "Автобусы" 

Воспитатель 

Февраль 

Мероприятия  Ответственный  

Работа с детьми   

1. Беседа о знаках сервиса, рисование "Знаки сервиса" 

2. Решение кроссвордов.  

3. Чтение стихотворения "Гололед" И. Лешкевич 

4. Занятие по теме: "Знаки сервиса" 

5. Рассматривание рисунков, картинок с изображением дороги 

6. Наблюдение за легковыми автомобилями на прогулке 

Воспитатель 
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7. Чтение рассказа "Санки" О. Бедарева 

8. Конструирование "Улица города" 

9. Сюжетно-ролевая игра «Моряки» 

Март 

Мероприятия  Ответственный  

Работа с детьми   

1. Изготовление макетов транспортных средств с использованием 

шаблонов.  

2. Чтение рассказа "На машине" И. Павлова 

3. Занятие по теме: Чтение рассказа "Автомобиль" Н. Носов  

4. Рисование специальных видов транспорта 

5. Дидактические игры "Поставь правильно дорожные знаки", 

"Бегущий светофор" 

6. Игра с макетом. Моделирование с помощью воспитателя дорожной 

обстановки.  

7. Рассматривание иллюстраций в альбоме "История 

железнодорожного транспорта" 

8. Заучивание стихотворения "Запрещается – разрешается" В. 

Семурина 

9. Чтение стихотворения С. Баруздина "Сказка о трамвае" 

10. Игры с макетом улицы города 

Воспитатель 

Апрель 

Мероприятия  Ответственный  

Работа с детьми   

1. Беседа об информационно – указательных знаках 

2. Рассматривание рисунков информационно – указательных знаков 

2. Чтение стихотворения "Одна рифма" С. Михалков 

3. Занятие по теме: "Дорожная азбука" 

4. Загадывание загадок об информационно – указательных знаках 

5. Рисование информационно – указательных знаков 

6. Прогулка "Покажи и назови известный дорожный знак" 

7. Игра "Чья команда назовет больше дорожных знаков", "Движение 

Воспитатель 
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по спирали" 

8. Чтение рассказа "Ученый дружок" И. Серяков 

Май 

Мероприятия  Ответственный  

Работа с детьми   

1. Загадывание загадок про знаки сервиса 

2. Чтение стихотворения "Если бы …" О. Бедарев 

3. Беседа на тему: "Наши друзья дорожные знаки" 

4. Дидактические игры "Знаки на дорогах", "Домики", "Что лишнее", 

"Что бы это значило" 

5. Беседа о знаках сервиса и рисование знаков сервиса 

6. Рассматривание знаков сервиса: "Пункт медицинской помощи", 

"Пост ГАИ", "Больница", "Пункт питание", "Питьевая вода", "Место 

отдыха" 

7. Чтение стихотворения "Самокат" Н. Кончаловский 

8. Наблюдение на прогулке за пешеходами, переходящими проезжую 

часть 

Воспитатель 

Июнь  

1 Беседа о правилах езды на велосипеде. 

Чтение и обсуждение стихотворения Я. Пишумова "Это улица моя" 

Воспитатель 

2. Игра "Куда спешат машины?" Воспитатель 

3.  Рисование милицейской фуражки, погон, жезла и др. атрибутов  

регулировщика 

Воспитатель 

4.. .Чтение и обсуждение стихотворения Я. Пишумова "Это улица моя" Воспитатель 

5.  Игры на площадке с дорожной разметкой. Сюжетно-ролевая игра 

«Гараж» 

Воспитатель 

6. Игра "Куда спешат машины?" Воспитатель 

Июль  

1.Беседа  правила поведения в общественном транспорте Воспитатель 

2.Чтение В. Берестов "Это еду я бегом» Воспитатель 
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3.Дидактическая игра "Оцени поступок" Воспитатель 

4. Постройка города из песка и разметка улиц Воспитатель 

5. Сюжетно-ролевая игра "Едем в гости" Воспитатель 

6.Конкурс на лучший рисунок, аппликацию, лепку по ПДД. Воспитатель 

Август  

1. Беседа на тему «Как мы выходим из автобуса» Воспитатель 

2. Чтение А. Клименко «Когда мы пассажиры» Воспитатель 

3. Демонстрация мультипликационных фильмов «Дорожная азбука» Воспитатель 

4. Рисование. «Улица, где я живу» Воспитатель 

5.Игра с макетом. Моделирование с помощью воспитателя дорожной 

обстановки. 

Воспитатель 

6.Развлечение «Красный.желтый, зеленый» Воспитатель 
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Приложение№4 

к рабочей программе 

младшей группы 

 

План работы по формированию основ безопасности собственной жизнедеятельности 

 
Сентябрь 

                           Мероприятия   Ответственные  

1.Оформление выставки детского творчества по  пожарной  

безопасности  «Не забудьте отключить». 

2. Спектакль  «Прогулка по лесу».  

Воспитатель 

Октябрь 

1. Познавательное занятие "Знакомство со службой 01", чтение сти-

хотворения, разучивание загадок, пословиц на противопожарные темы. 

2. "Действия при пожаре". Создание специальных ситуаций. 

3. Развлечение с включением в него эстафеты "Кто  быстрее потушит 

пожар", подвижная игра "Огонь, вода и едкий дым". 

Воспитатель 

Ноябрь 

1. Оформление выставки детского творчества по  правилам  пожарной 

безопасности "Правила пожарной безопасности - твои и мои". 

2. Создание специальных ситуаций. "Твои первые действия при 

пожаре" 

3. Иллюстрирование причин пожара "Отчего происходят пожары".  

Использование плакатов. 

Воспитатель 

Декабрь 

1.Познавательное  занятие  "Знакомство  с приборами освещения" (с 

последующей изо деятельностью).  

2.При подготовке к Новому году разучить материал по пожарной 

безопасности, частушки, стихи. Обратить внимание детей на 

правильное поведение возле елки. 

3. Викторина "Берегите жилище от пожара".  

Воспитатель 
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4. Физкультурный досуг «Водолазы спешат на помощь»  

Январь 

1.   Чтение стихотворения на противопожарную тему. 

2. Викторина "Чтобы не было пожара". 

3. Создание специальных ситуаций "Эвакуация из помещения". 

Воспитатель 

Февраль 

1. Оформление альбома о труде пожарных, иллюстрирование загадок. 

2.Беседа о безопасности в доме  

Воспитатель 

Март 

1.Познавательные занятия «Знакомство с электричеством».  

2. Чтение стихотворений на противопожарную тематику.  

3. Викторина "Почемучка в гостях у юных  пожарных"  (с  

элементами народного творчества, разучиванием частушек). 

Воспитатель 

Апрель 

1. Познавательное  занятие  "Пожар  в лесу" (с последующей изо 

деятельностью). Разучивание произведений устного народного 

творчества. 

2. Экскурсия  в пожарное депо для знакомства с пожарной техникой, 

оборудованием. Чтение стихотворения на противопожарную 

тематику. 

Май 

1. Оформление  выставки  художественной  литературы "Писатели – о 

пожаре". 

2. Спортивный праздник "Смелые пожарные". 

3. Чтение произведений на противопожарную тематику.  

Воспитатель 
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 Приложение № 5 

к рабочей программе 

 младшей группы  

 

План конструктивно-модельной деятельности детей 

(автор Л.В. Куцакова) 
Время 

проведения 

Темы и цели  

1 неделя  2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1 2 3 4 5 

С
ен

тя
б

р
ь
 

«Как заниматься, с этими 

кубиками и кирпичиками» 

Предоставить детям 

возможность самостоятельно 

познакомиться с кубиками, 

кирпичиками(различать формы 

–строить разнообразные 

конструкции. 

«Машина грузовая» 

Учить детей сооружать 

постройки из строительного 

материала, делать ее 

устойчивой, используя 

приемы приставления и 

накладывания. 

«Горка для куклы Кати» 

Учить: - строить горку, 

приставляя детали к др.др. 

делать постройку 

устойчивой. 

«Волшебная змейка» 

Продолжать знакомить с 

деталями конструктора. 

Закреплять умение соединять 

кирпичики. Познакомить 

детей со способами 

построения изгибающей 

змейки. 

 

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

 

Время 

Проведения 

Темы и цели 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1 2 3 4 5 

О
к
тя

б
р
ь
 «Домик теремок» «Автобус для зверят» «Угостим слоненка 

конфетой» 

«ГАРАЖ С ВОРОТАМИ» 

Учить детей сооружать 

постройки из строительного 

материала, ставить 

Учить детей сооружать 

постройку, приставлять 

детали и накладывать друг на 

(конструирование из бумаги-

оригами). 

Научить элементарной 

Учить детей выполнять 

постройку гаража 

посредством показа действий 
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кирпичики плотно др.др., 

делать постройку с 

перекрытиями. 

друга, использовать 

различные детали 

конструктора, делать 

постройку устойчивой. 

технике оригами, складывать 

квадрат пополам по 

диагонали, находить 

середину квадрата, сгибать 

противоположные углы 

квадрата к середине. 

педагога. 

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

 

Время 

проведения 

Темы и цели  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1 2 3 4 5 

Н
о
я
б
р
ь
 

«Транспорт на нашей улице» «Теремок для матрешки» «Мебель для медведей» «Заборчик для игрушек» 

Закреплять умение детей 

различать форму предметов; 

развивать действия анализа 

изображения объекта-дома, 

состоящего из двух 

частей(квадрата, 

треугольника) 

 

 

Учить детей постройки с 

перекрытиями, строить 

теремок, располагая 

кирпичики вертикально по 

четырехугольнику, ставя их 

плотно др.к др. 

Учить детей строить 

постройку по образцу, 

переобразовывать ее 

способом удлинения, 

различать и называть 

строительные детали. 

Уточнить представление 

детей о предметах мебели и 

их назначении. 

Закрепить умение детей  

строить заборчик располагать 

кирпичики вертикально по 

кругу ставя, их плотно др.к 

др.  

 

 5 неделя 

Тема: «Простой мост». Учить - строить мосты;- выделять этапы создания конструкции;- устанавливать зависимость: чем 

круче спуск, тем больше скорость съезжающей машины и т.п. 
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Время 

проведения 

Темы и цели  

1 неделя 2 неделя 3неделя 4 неделя 

1 2 3 4 5 

Д
ек

аб
р
ь
 

«Двухэтажный дом» «Строим ферму» «Дорожка для Колобка» «Кресло и диван» 

продолжать учить детей 

сооружать постройки из 

строительного материала по 

условиям, предложенным 

воспитателем (высокие дома 

с перекрытиями), делать 

конструкцию прочной, 

выкладывать детали ровно, 

плотно прижимая, друг к 

другу. 

 

 Продолжать учить 

умение детей замыкать 

пространство, ритмично 

располагать кирпичики на 

плоскости их узкой короткой 

стороной, чередовать их по 

цвету, развивает 

воображение, выбирает 

необходимые детали, 

сравнивает детали. 

Закреплять знания о длине и 

цвете. 

Дать понятия: «кресло 

короткое», «диван длинный». 

Учить самостоятельно 

выбрать изделие. 

 

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

 

Время 

проведения 

Темы и цели  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1 2 3 4 5 

Я
н

в
ар

ь
 

 «По замыслу» «Ворота» «Мебель для кукол» 

каникулы Развивать умение 

самостоятельно выбирать 

тему для постройки, отбирать 

необходимый материал, 

ориентироваться на 

плоскости, намечать 

последовательность 

Учить строить ворота низкие 

и высокие. Разбирать 

постройки, складывать 

материал в коробки. 

 

Предложить выполнить 

усложненную конструкцию. 

Уделять особое внимание 

цветовому решению и 

украшению постройки. 2. 

Учить «замыкать» 

пространство. 



96 

 

 

 

возведения конструкции, 

очертания будущей 

постройки. 

Материал: 

строительный материал. 

Закреплять: представление о 

знакомых предметах, умение 

правильно называть детали 

строительного набора. Учить 

играть с постройками 

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

 

Время 

проведения 

Темы и цели  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1 2 3 4 5 

Ф
ев

р
ал

ь 

«Машина» «Улица» «Ворота для машины» «Домик» 

Учить изготовлять поделки 

из различных по форме и 

размеру коробочек.  

Развивать изобразительные 

способности в процессе 

изготовления поделок из 

самых разных материалов. 

 

 

Развивать:  

- активный интерес к 

конструированию, 

- умение самостоятельно 

анализировать постройки, 

конструкции. 

 

 

Учить строить разнообразные 

ворота, разные по высоте. 

Учить: строить домик, забор 

вокруг него, обыгрывать 

различные ситуации вокруг 

домика со зверюшками и 

мелкими предметами, 

формировать умение 

аккуратно разбирать 

постройки, раскладывать 

детали по виду и цвету 

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

 

Время 

проведения 

Темы и цели  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1 2 3 4 5 

М
ар

т 

«Заборчик» «Загон для лошадок» «По замыслу» «Ворота» 
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Учить огораживать большое 

пространство  («озеро» для 

уточек). Закреплять умение 

рассказывать, как будут 

 строить. 

 

Учить огораживать 

пространство высоким 

забором, приему ставить 

кирпичики на длинную 

узкую грань. 

Развивать умение 

самостоятельно выбирать 

тему для постройки, отбирать 

необходимый материал, 

ориентироваться на 

плоскости, намечать 

последовательность 

возведения конструкции, 

очертания будущей 

постройки. 

Учить изменять постройку, 

преобразовывая её в высоту, 

длину, ширину. Выделять 

части построек . 

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

 

Время 

проведения 

Темы и цели  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1 2 3 4 5 

А
п

р
ел

ь
 

«Кресло и диван» «Дорожка» «Башенка и лесенка» «Дорожки» 

Дать понятия: «кресло 

короткое», «диван длинный». 

Учить самостоятельно 

выбрать изделие. 

 

Учить изменять постройку, 

преобразования её в высоту, 

длину, ширину. Выделять 

части построек, 

рассказывать, из каких 

деталей состоит постройка 

Знакомить с разным 

строительным материалом. 

Учить анализировать 

постройку. 

Учить изменять постройку, 

преобразования её в высоту, 

длину, ширину. Выделять 

части построек, рассказывать, 

из каких деталей состоит 

постройка 

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

 

Время 

проведения 

Темы и цели  

1 неделя 2 неделя  неделя 4 неделя 

1 2 3 4 5 

М
ай

 

«По замыслу» «Теремок для 

зверей» 

«Загон для животных» «Кресло и диван» 
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Упражнять:  

- в измерении протяженности 

с помощью условной мерки;  

- в счете в пределах десяти; 

учить соотносить число с 

цифрой. Различать 

количественный и 

порядковый счет. Составлять 

число из единицы. 

учить детей делать постройки 

с перекрытиями, строить 

теремок, располагая 

кирпичики вертикально по 

четырехугольнику, ставя  их 

плотно друг к другу.  

 

Учить огораживать 

пространство высоким 

забором, приему ставить 

кирпичики на длинную 

узкую грань. 

Дать понятия: «кресло 

короткое», «диван длинный». 

Учить самостоятельно 

выбрать изделие. 

 

 
Время 

проведения 

Темы и цели  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1 2 3 4 5 

И
ю

н
ь
  

«Двухэтажный дом»  «Мебель для зверей» «Заборчик для зверей» «По замыслу» 

продолжать учить детей 

сооружать постройки из 

строительного материала по 

условиям, предложенным 

воспитателем (высокие дома 

с перекрытиями), делать 

конструкцию прочной, 

выкладывать детали ровно, 

плотно прижимая, друг к 

другу 

Учить детей строить постройку 

по образцу, преобразовывать её 

способом удлинения, различать 

и называть строительные 

детали. Уточнить представление 

детей о предметах мебели и их 

назначении;  закрепить знание 

детьми частей, из которых 

состоит мебель; учить 

описывать мебель, комнату; 

Закрепить умение детей  

строить заборчик 

располагать кирпичики 

вертикально по кругу 

ставя, их плотно др.к др.  

 

Упражнять:  

- в измерении протяженности 

с помощью условной мерки;  

- в счете в пределах десяти; 

учить соотносить число с 

цифрой. 

Различать количественный и 

порядковый счет.  

 

 5 неделя 

 «Простой мост» 

Учить - строить мосты; 

- выделять этапы создания конструкции; 

- устанавливать зависимость: чем круче спуск, тем больше скорость съезжающей машины и т.п.С.65 
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Время 

проведения 

Темы и цели  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1 2 3 4 5 

И
ю

л
ь
 

«Машина» «Улица» «Изгородь во кругдомика» «По замыслу» 

Учить изготовлять поделки 

из различных по форме и 

размеру коробочек.  

 

Развивать:  

- активный интерес к 

конструированию, 

- умение самостоятельно 

анализировать постройки, 

конструкции. 

 

Учить детей строить 

изгородь, плотно ставить 

кирпичики друг к другу, 

соединять  ровно,  ставить на 

длинную узкую сторону. 

Продолжать учить выделять 

детали строительного 

материала: кубик, кирпичик, 

призма. 

Развивать умение 

самостоятельно выбирать 

тему для постройки, отбирать 

необходимый материал, 

ориентироваться на 

плоскости, намечать 

последовательность 

возведения конструкции, 

очертания будущей 

постройки. 

 
Время 

проведения 

Темы и цели 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1 2 3 4 5 

А
в
гу

ст
 

«Машины для своего груза»     «Лодочка» «Изгородь вокруг домика» «Гараж с двумя въездами» 

Продолжать учить строить 

машину для своего груза. 

 

Закреплять: навыки 

конструирования лодки из 

кирпичиков и призм; знания 

об основных цветах: красном, 

синем, желтом, 

зелёном; свойствах 

деревянных предметов — 

плавают, не тонут. 

Учить детей строить 

изгородь, плотно ставить 

кирпичики друг к другу, 

соединять  ровно,  ставить на 

длинную узкую сторону. 

Продолжать учить выделять 

детали строительного 

материала. 

Учить:  

- строить основу для 

перекрытия, 

- ориентироваться на 

плоскости; 

- намечать очертания 

будущего сооружения. 
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Приложение № 6 

к рабочей программе 

младшей  группы  

 
Время 

проведения 

Темы и цели  

1 - я неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 4 неделя 

1 2 3 4 5 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1.Л. Толстой «Волк и козлята» 

(чтение). 

Цель: Учить: 

-чувствовать и понимать ха-

рактер образов литературного 

произведения; 

 

Любимые стихи. 

А.Барто «Зайку бросила 

хозяйка, Идет бычок, 

качается, Наша Таня громко 

плачит» (заучивание) 

Цель: Побуждать вспомнить 

содержание прочитанных 

ранее произведений 

Е Благининой.» Два жадных 

медвежонка» (чтение).  

Цель:Познакомить с новым 

литературным произведе-

нием. 

 

Е.Благининой. 

«Рукавичка» « Коза-дереза» 

(чтение) 

Цель: Уточнить понятие о 

жанровых особенностях 

сказки.  

2.»Волк и козлята»(чтение). 

Цель: учить слушать и 

понимать происходящие. 

2.Любимые стихи. 

А.Барто.(зау-чивание) 

Цель: Вспомнить ранее 

выучинные стихотворение 

2.Е. Благининой.» Два 

жадных медвежонка» 

Цель:Учить определять 

характер персонажей. 

2.Е.Благининой. 

«Рукавичка» « Коза-дереза» 

(рассказывание 

Цель:Учить, помочь понять 

мотивы поступков героев. 

3.»Волк и козлята» 

(рассказывание). Цель: учить 

запоминать, главных 

персонажей. 

3. Любимые стихи. 

А.Барто.(зау-

чивание)Цель:Закрепить 

знание стихотворений, 

заученных в первой младшей 

группы. 

3. .Е. Благининой.» Два 

жадных медвежонка» 

Цель: Побуждать вспомнить 

содержание. 

3.Е.Благининой. 

«Рукавичка» « Коза-дереза» 

(рассказывание 

Цель: Побуждать вспомнить 

содержание. 

 

4.»Волк и козлята»(пере-

сказвание) Цель: учить 

пересказыванию отдельных 

4. Любимые стихи. 

А.Барто.(чтение) 

Цель: провести конкурс 

4.Е. Благининой. 

» Два жадных медвежонка» 

Цель: Учить пересказывать 

4.Е.Благининой. 

«Рукавичка» « Коза-дереза» 

Цель: Помочь понять мотивы 
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сюжетов. стихов, ранее изученных 

стихов. 

отдельных сюжетов. поступков героев. 

 5.»Волк и 

козлята»(инсцинировка) Цель: 

учить инцинировать сказку. 

5.Любимые стихи. 

А.Барто.(чтение). 

Цель:вспомнить чтение, 

ранее изученных стихов. 

5.Е. Благининой.» Два 

жадных медвежонка» 

Цель: Закреплять знание 

жанровых особенностей 

сказки. 

5.Е.Благининой. 

«Рукавичка» « Коза-дереза» 

Цель:  Учить понимать 

образное содержание 

произведения. 

 
Время 

проведения 

Темы и цели 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1 2 3 4 5 

О
к
тя

б
р
ь
 

К.Ушинский. в обраб.»Колобок» 

(чтение). 

«Как у нашего кота» 

(заучивание). Потешки. 

Русская народная сказка 

«Петух и лиса» 

(рассказывание). 

«Заинька, попляши» 

(заучивание).Песни, потешки. 

Цель: Учить понимать образное 

содержание произведения. 

 

Цель: Помочь запомнить 

потешку. 

Цель:Учить: 

-воспринимать образное 

содержание сказки. 

Цель: Продолжать учить пони-

мать. 

2.К.Ушинский. в обраб.»Колобок» 

(чтение). 

Цель: Учить понимать образное 

содержание произведения.. 

2.«Как у нашего кота» 

(заучивание). Потешки. 

Цель:побуждать читать 

спокойным голосом. 

2.Русская народная сказка 

«Петух и лиса» 

(рассказывание).Цель: 

Учить выделять образные 

выражения. 

2.«Заинька, попляши» 

(заучивание).Песни, потешки. 

Цель: Продолжать запоминать 

потешку. 

3.К.Ушинский. в обраб.»Колобок» 

(чтение).Цель: Познакомить с 

иллюстрациями к сказки. 

 

3.«Как у нашего кота» 

(заучивание). Потешки. 

Цель: Развивать интерес к 

малым фольклерным 

жанрам. 

3.Русская народная сказка 

«Петух и лиса» 

Цель:Позна-комить с 

иллюстрациями к сказкам.  

 

3.«Заинька, попляши» 

(заучивание).Песни, 

потешки.Цель:Развивать интерес 

к малым фольклернымжанрам. 

 4.К.Ушинский.вобраб.»Колобок» 

(пересказывание.). 

Цель: учить пересказывать отдельных, 

4.«Как у нашего кота» 

(заучивание). Потешки. 

Цель: учить передавать 

4.Русская народная сказка 

«Петух и лиса» Цель: 

закреплять знание 

4.«Заинька, попляши» 

(заучивание).Песни, потешки. 

Цель: вспомнить и 
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персонажей. интонации удивления 

вопроса. 

жанровых особенностей 

сказки. 

воспроизвести знакомые 

потешки и сказки о животных. 

Время 

проведения 

Темы и цели 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1 2 3 4 5 

Н
о
я
б
р

ь
 

С.Я.Маршак. 

«Хитрый ёжик»(чтение). 

А.Кольцов «Дуют 

ветры» (заучивание). 

Песни 

и потешки о природе. 

Русская народная сказка «Гуси-лебеди» 

(рассказывание) 

К.Чуковский. «Путаница» 

(чтение). 

 

Цель: Учить понимать: 

-характеры сказочных 

героев; 

Цель: Учить 

внимательно, 

слушать, высказывать 

свое отношение к 

содержанию. 

Цель:Помочь понять смысл и основное 

содержание сказки. 

 

Цель: Учить понимать юмор 

ситуации. 

2.С.Я.Маршак. 

«Хитрый ёжик»(чтение). 

Цель: учить вниматьльно 

слушать содержание. 

2.А.Кольцов «Дуют 

ветры» (заучивание). 

Песни 

и потешки о природе. 

Цель: учить понимать 

содержание текста. 

2.Русская народная сказка «Гуси-

лебеди» (рассказывание 

Цель: учить выделять художественные 

выразительные средства. 

2.К.Чуковский. «Путаница» 

Цель: Познакомить с 

иллюстрациями к сказке. 

3.С.Я.Маршак. 

«Хитрый 

ёжик»(рассказывание). 

Цель: учить выделять 

понравишься героев. 

3.А.Кольцов «Дуют 

ветры» (заучивание). 

Песни 

и потешки о природе. 

Цель: учить 

отдельныепотешки. 

3.Русская народная сказка «Гуси-

лебеди» (пересказывание). 

Цель:Учитьпересказыватьотдельные 

сюжеты). 

3.К.Чуковский.»Путаница» 

Цель: учить выделять худ. 

выразительные средства. 

4.С.Я.Маршак. 

«Хитрый 

ёжик»(чтение).Цель: 

Познакомить с 

4.А.Кольцов «Дуют 

ветры» (заучивание). 

Песни 

и потешки о природе. 

4.Русская народная сказка «Гуси-

лебеди» (чтение). 

Цель: познакомить с иллюстрациями к 

сказкам. 

4.К.Чуковский. «Путаница» 

Цель: учить выделять 

понравишься героев. 
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иллюстрациями. Цель: закрепить 

знания, ранее 

изученныхпотешек. 

 5.С.Я.Маршак. 

«Хитрый 

ёжик»(чтение).Цель: 

Познакомить с 

иллюстрациями. 

5.А.Кольцов «Дуют 

ветры» (заучивание). 

Песни и потешки о 

природе. 

Цель:закрепить 

знания, ранее 

изученныхпотешек. 

5.Русская народная сказка «Гуси-

лебеди» (чтение). 

Цель: познакомить с иллюстрациями к 

сказкам. 

45К.Чуковский. «Путаница» 

Цель: учить выделять 

понравишься героев. 

Время 

проведения 

Темы и цели 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1 2 3 4 5 

Д
ек

аб
р
ь
 

К.Чуковский. 

«Мойдодыр» 

(рассказывание). Цель: 

Учить оценивать поступки 

героев. 

 

А.С.Пушкин. «Ветер, 

ветер, ты могуч» 

(заучивание). Цель: 

Закрепить знание о 

различии 

стихотворного и 

прозаического 

жанров. 

Англиск.сказка «Сказка про храброго 

зайца», обр. Л.Воронкова 

(рассказывание)Цель:Учить понимать и 

оценивать характер персонажей. 

Новогодний калейдоскоп 

стихов.  Цель: Вспомнить 

стихотворения, посвященные 

Новому году. 

 

2.К.Чуковский. 

«Мойдодыр» Цель: учить  

понимать и оценивать 

характер персонажей. 

 

2.А.С.Пушкин. 

«Ветер, ветер, ты 

могуч» Цель:Учить 

выделять 

художественные 

выразительные 

средства. 

2.Анг. сказка.»Сказка про храброго 

зайца» Л.Воронкова. 

Цель: уточнить представление об 

особенностях сказки. 

 

2.Новогодний калейдоскоп 

стихов. 

Цель: Учить читать 

последовательности др.др. 
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3.К.Чуковский. 

«Мойдодыр» Цель: 

Закреплять особенности 

произведений. 

 

3.А.С.Пушкин. 

«Ветер, ветер, ты 

могуч» Цель: учить 

понимать особенности 

произведения. 

3.Анг. сказка. «Сказка про храброго 

зайца» Л.Воронкова. Цель: Учить 

понимать особенности сказки. 

3. Новогодний калейдоскоп 

стихов. Цель: учить понимать 

о предстоящем празднике 

посвященный новому году. 

4.К.Чуковский.»Мойдодыр» 

Цель: Закрепить 

представление о жанровых 

особенностях сказки. 

 

4.А.С. Пушкин. 

«Ветер, ветер, ты 

могуч» Цель: помочь 

заучить наизусть. 

4.Анг.сказка.»Сказка про храброго 

зайца» 

Л. Воронкова. Цель: Учить 

сопереживать героям, сказки. 

4.Новогодний калейдоскоп 

стихов. Цель: учить 

выразительно читать стихи. 

5.К.Чуковский.»Мойдодыр» 

Цель: Закрепить 

представление о жанровых 

особенностях сказки. 

5.А.С. Пушкин. 

«Ветер, ветер, ты 

могуч» Цель: помочь 

заучить наизусть. 

5.Анг.сказка.»Сказка про храброго 

зайца» 

Л. Воронкова. Цель: Учить 

сопереживать героям, сказки. 

5.Новогодний калейдоскоп 

стихов. Цель: учить 

выразительно читать стихи. 

Время 

проведения 

Темы и цели 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1 2 3 4 5 

Я
н

в
ар

ь
 

«Кисонька-мурысенька» 

(чтение в лицах). Песенки и 

потешки. 

А.Плещеев «Сельская 

песня» (чтение). 

Повторение стихов о 

зиме. 

Русская народная сказка 

«Снегурочка и лиса» (рассказыва-

ние). 

Н.Заболотский. 

«Как  мыши с котом воевали» 

(чтение). 

Цель: Способствовать 

пониманию и правильному 

осмыслению содержания 

произведения. 

Цель: Помочь запомнить 

стихотворение. 

 

 

Цель:Учить: 

-воспринимать образное со-

держание сказки. 

 

Цель: Учить: 

-воспринимать произведение; 

-сопереживать героям;. 

2.»Кисонька-

мурысенька»Цель: учить 

отличать от других 

литературных жанров. 

2.А.Плещеев. «Сельская 

песня» Цель: вспомнить 

знакомые стихи. 

2.Русская народная сказка 

«Снегурочка и лиса» (рассказыва-

ние).Цель:выделятьв тексте 

образные выражения 

2.Н.Заболотский. 

 

«Как  мыши с котом воевали» 

(чтение).Цель:учитьдавать 

оценку их поступкам 
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3.»Кисонька-мурысенька» 

Цель: побуждать читать 

спокойным голосом. 

3.А.Плещеев. «Сельская 

песня» Цель: 

Предложить 

выразительно прочитать 

их. 

3.Русская народная сказка 

«Снегурочка и лиса» (рассказыва-

ние).Цель:учитьвоспринимать 

произведение; 

-сопереживать героям; 

 

3.Н.Заболотский. 

 

«Как  мыши с котом воевали» 

(чтение).Цель:учитьвысказывать 

свое отношение к ней 

4.»Кисонька-мурысенка» 

Цель:Закреплять 

представления о 

произведение. 

4.А.Плещеев. «Сельская 

песня» Цель:Закрепить 

ранее изученные стихи. 

4. Русская народная сказка 

«Снегурочка и лиса» (рассказыва-

ние).Цель: : Учить понимать 

особенности сказки. 

 

4.Н.Заболотский. 

 

«Как  мыши с котом воевали» 

(чтение).Цель: познакомить с 

иллюстрациями к сказкам. 

Время 

проведения 

Темы и цели 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1 2 3 4 5 

   Ф
ев

р
ал

ь 

В.Маяковский.«Что такое 

хорошо и что такое плохо?»  

(чтение). 

В.Бианки.»Купание 

медвежат»(чтение) 

Русская народная сказка 

«Теремок» (рассказывание). 

С.Михалков.»Песенка друзей» 

(чтение). 

Цель: \ 

Учить:-понимать мотивы 

поступков героев; 

 

 

Цель: Развивать 

понимание образной 

речи. 

Цель:Учить: 

-воспринимать образное со-

держание сказки. 

-высказывать свое отношение к 

ней. 

Цель: Закреплять умение оцени-

вать поступки героев, чувство-

вать и понимать их характер. 

2.В.Маяковский.«Что такое 

хорошо и что такое плохо?»  

(чтение).Цель: -учить 

высказывать свое отношение 

к ним. 

2.В.Бианки.»Купание 

медвежат»(чтение)Цель: 

Формировать 

представление о 

родственных 

отношениях.. 

2.Русская народная сказка 

«Теремок» 

(рассказывание).Цель:учить 

высказывать свои  характеры 

персонажей 

2.С.Михалков.»Песенка друзей» 

(чтение).Цель:. Учить оценивать 

поступки героев 

3.В.Маяковский.«Что такое 

хорошо и что такое плохо?»  

3.В.Бианки.»Купание 

медвежат»(чтение) 

3.Русская народная сказка 

«Теремок» (рассказывание). 

3.С.Михалков.»Песенка друзей» 

(чтение).Цель:. Продолжить 
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(чтение).Цель: Учить 

понимать:образное 

содержание произведение 

Цель: Учить оценивать 

поступки героев. 

Цель: учить воспринимать 

произведение; 

-сопереживать героям; 

учить понимать характеры и 

поступки героев. 

4.В.Маяковский.«Что такое 

хорошо и что такое плохо?»  

(чтение). 

Цель: Побуждать 

рассказывать о своем 

отношении к героям. 

4.В.Бианки.»Купание 

медвежат»(чтение) 

Цель: учить высказывать 

свое отношение к ним. 

4.Русская народная сказка 

«Теремок» (рассказывание). 

Цель: учить высказывать свое 

отношение к сказке. 

 

4.С.Михалков.»Песенка друзей» 

(чтение).Цель:. Побуждать 

рассказывать о своем отношении 

к героям. 

Время 

проведения 

Темы и цели 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1 2 3 4 5 

М
ар

т 

Л.Воронкова. «Маша 

растеряша» (проза, чтение). 

А.Майков«Ласточка 

примчалась» 

(заучивание). Заучивание 

стихов о весне 

Зарубежные сказки  «Трудный 

день» (рассказывание). 

«Кот, петух и лиса» из сборника 

сказок (чтение). 

Цель: Помочь понять 

скрытые мотивы поведения 

героев. 

 

Цель: Развивать 

понимание образной 

речи. 

 

Цель:Продолжить учить понимать 

характеры и поступки героев. 

Цель: Учить понимать: 

-образное содержание сказки; 

-характеры сказочных героев; 

 2.Л.Воронкова. «Маша 

растеряша» (проза, 

Цель:Побуждать 

рассказывать о своем 

отношении к 

героям.Чтении.. 

. 

 

2.А.Майков«Ласточка 

примчалась»заучивание). 

Заучивание стихов о 

весне. Цель: Побуждать 

вспомнить содержание 

прочитанных ранее 

произведений 

2.Зарубежные сказки  «Трудный 

день» (рассказывание. 

Цель: учить воспринимать 

произведение; 

-сопереживать героям; 

 

2.«Кот, петух и лиса» из 

сборника сказок (чтение)Цель: 

оценивать поступки героев и 

мотивировать свою оценку. 
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 3.Л.Воронкова. «Маша 

растеряша» (проза, чтение 

Цель:учитьоценивать 

поступки героев и 

мотивировать свою оценку. 

3.А.Майков«Ласточка 

примчалась» 

(заучивание). Заучивание 

стихов о весне. 

Цель:учить отличать от 

других литературных 

жанров. 

3.Зарубежные сказки  «Трудный 

день» (рассказывание).Цель: учить 

воспринимать произведение; 

-сопереживать героям; 

 

3.«Кот, петух и лиса» из 

сборника сказок (чтение) Цель: 

учить отличать от других 

литературных жанров. 

 4.Л.Воронкова. «Маша 

растеряша» (проза, чтение 

Цель: Учить:-осмысливать 

содержаниесказки; 

4.А.Майков«Ласточка 

примчалась» 

(заучивание). Заучивание 

стихов о весне. 

Цель:Закреплять умение 

выразительного чтения 

стихотворений. 

4.Зарубежные сказки  «Трудный 

день» (рассказывание).Цель: 

Учить понимать: 

-образное содержание сказки; 

 

4.«Кот, петух и лиса» из 

сборника сказок (чтение). Цель: 

 

Время 

проведения 

Темы и цели 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1 2 3 4 5 

А
п

р
ел

ь
 

С.Маршак. 

«Сказка о глупом мышонке» 

(чтение). 

С.Михалков.«Песенка 

друзей» (заучивание). 

Пословицы о честности и 

правдивости 

Русская народная сказка «Петух и 

лиса» (рассказывание). 

Песенки, потешки, заклички. 

Цель: Учить сопереживать 

героям; 

-давать оценку их 

поступкам. 

Цель: Учить: 

-выразительно читать 

стихотворение; 

Цель:Продолжить учить понимать 

характеры и поступки героев. 

Цель: Обобщить представление 

о жанрах устного народного 

творчества. 
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 2.С.Маршак. 

«Сказка о глупом мышонке» 

(чтение).Цель: учить 

отличать от других 

литературных жанров 

2.С.Михалков.«Песенка 

друзей» (заучивание). 

Пословицы о честности и 

правдивости. 

Цель:учитьпонимать 

смысл пословиц. 

2.Русская народная сказка «Петух 

и лиса» (рассказывание) Цель: 

Цель: учить отличать от других 

литературных жанров 

2.Песенки, потешки, заклички. 

Цель:Вспомнить знакомые сказ-

ки, загадки, песенки, послови-

цы, потешки. 

 

 3.С.Маршак. 

«Сказка о глупом мышонке» 

(чтение).Цель: Закреплять 

умение выразительного 

чтения 

3.С.Михалков.«Песенка 

друзей» (заучивание). 

Пословицы о честности и 

правдивости.Цель: 

Закреплять знание о 

различии стихотворного 

и прозаического 

произведений. 

3.Русская народная сказка «Петух 

и лиса» (рассказывание) 

Цель:Вспомнить знакомые сказки 

3.Песенки, потешки, заклички. 

Цель: учить воспринимать 

произведение; 

сопереживать героям 

 4.С.Маршак. 

«Сказка о глупом мышонке» 

(чтение).Цель: учить 

воспринимать произведение; 

-сопереживать героям; 

 

4.С.Михалков.«Песенка 

друзей» (заучивание). 

Пословицы о честности и 

правдивости. Цель: учить 

отличать от других 

литературных жанров 

4.Русская народная сказка «Петух 

и лиса» (рассказывание). 

Цель:Учить придумывать другие 

окончания сказки 

4.Песенки, потешки, 

заклички.Цель: Учить выделять 

в тексте образные выражение. 

Время 

проведения 

Темы и цели 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1 2 3 4 5 

М
ай

 

К. Паустовский «Кот-

ворюга» (чтение). 

А. Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях.» (отрывок) 

Сказка 

«Лиса и заяц» 

(чтение). 

Русская народная сказка 

«Теремок» (рассказывание). 

Цель: Продолжать учить по-

нимать: 

Цель: Закрепить знания об 

особенностях прозаических 

произведений. 

Цель: Учить запоминать 

стихотворение. 

Цель:Учить:-осмысливать 

содержание сказки; 

-использованные в сказке 

средства выразительности; 
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 К. Паустовский «Кот-

ворюга» (чтение).Цель: 

Обогащать речь фразеоло-

гическими оборотами 

А. Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях.» (отрывок) 

2.Сказка«Лиса и заяц» 

(чтение).Цель: учить оценивать 

поступки литературных героев. 

Развивать 

Русская народная сказка 

«Теремок» (рассказывание). 

Цель: Развивать понимание об-

разной речи. 

 К. Паустовский «Кот-

ворюга» (чтение).Цель: 

Учить:-осмысливать 

содержание сказки; 

А. Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях.» (отрывок 

)Цель:Побуждать читать, 

передавая интонации 

удивления, восхищения. 

3.Сказка 

«Лиса и заяц» 

(чтение).Цель: уточнить 

представление об особенностях 

сказки. 

 

Русская народная сказка 

«Теремок» (рассказывание). 

Цель: Побуждать читать, 

передавая интонации 

удивления, восхищения. 

 К. Паустовский «Кот-

ворюга» (чтение).Цель: : 

Продолжать учить понимать: 

-использованные в сказке 

средства выразительности; 

А. Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях.» (отрывок 

)Цель: Учить запоминать 

стихотворение. 

4.Сказка 

«Лиса и заяц» 

(чтение).Цель:Учить:воспринимать 

образное содержание сказки, 

Русская народная сказка 

«Теремок» (рассказывание). 

Цель: уточнить представление 

об особенностях сказки. 

 

 

Время 

проведени

я 

Темы и цели 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

1 2 3 4 5  

И
ю

н
ь
 

К.Ушинский 

«Петушок с семьей» 

(чтение). 

О.Образцовой 

»Крошка Енот и тот, 

кто сидит в пруду» 

(чтение). 

Русская народная 

сказка «Сивка-Бурка» 

(рассказывание). 

Д.Мамин-Сибиряк. 

«Сказка про храброго 

Зайца (чтение). 

Песенки, потешки, заклички. 

Цель: Закрепить 

знание об осо-

бенностях 

прозаического про-

изведения. 

Цель: Развивать 

понимание образной 

речи. 

 

Цель:Учить:восприним

ать образное со-

держание сказки, 

характеры персонажей; 

Цель: Закреплять 

умение оценивать 

поступки героев, 

чувствовать и 

понимать их характер. 

Цель: Обобщить 

представление о жанрах 

устного народного творчества. 
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2.К.Ушинский 

«Петушок с семьей» 

(чтение). 

Цель: Закреплять 

умение оценивать 

поступки героев, 

чувствовать и 

понимать их 

характер. 

2.О.Образцовой 

»Крошка Енот и тот, 

кто сидит в пруду» 

(чтение) 

.Цель: Помочь понять 

смысл и основное 

содержание сказки. 

 

 

2.Русская народная 

сказка «Сивка-Бурка» 

(рассказывание) 

Цель: учить 

высказывать свое 

отношение к ней. 

 

2.Д.Мамин-Сибиряк. 

«Сказка про храброго 

Зайца (чтение).Цель: 

Учить оценивать 

поступки героев 

 

2.Песенки, потешки, заклички. 

Цель: Вспомнить знакомые 

песенки, пословицы, потешки. 

 

3.К.Ушинский 

«Петушок с семьей» 

(чтение) 

.Цель: Закреплять 

умение оценивать 

поступки героев, 

3.О.Образцовой 

»Крошка Енот и тот, 

кто сидит в пруду» 

(чтение). 

Цель: Учить выделять 

художественные 

выразительные 

средства. 

3.Русская народная 

сказка «Сивка-Бурка» 

(рассказывание. 

Цель:  учить слушать 

до конца сказку. 

 

 

 

3.Д.Мамин-Сибиряк. 

«Сказка про храброго 

Зайца (чтение). 

Цель: 

Учить:восприниматьо

бразное содержание 

сказки, 

 

3.Песенки, потешки, 

заклички.Цель:Продолжать 

учить понимать: 

-использованные в сказке 

средства выразительности. 

4.К.Ушинский 

«Петушок с семьей» 

(чтение). 

Цель:учитьчувство-

вать и понимать их 

характер. 

4.О.Образцовой 

»Крошка Енот и тот, 

кто сидит в пруду» 

(чтение). 

Цель: учить слушать до 

конца сказку. 

4.Русская народная 

сказка «Сивка-Бурка» 

(рассказывание) 

Цель: Помочь понять 

смысл и основное 

содержание сказки. 

4.Д.Мамин-Сибиряк. 

«Сказка про храброго 

Зайца (чтение). 

Цель: умение оцени-

вать поступки героев 

 

4.Песенки, потешки, заклички. 

Цель: учить чувствовать и 

понимать их характер. 

 

 

Время 

проведения 

Темы и цели 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1 2 3 4 5 

И
ю

л
ь
 Л.Муур. 

«Крошка Енот и Тот, кто 

сидит в пруду» 

И. Суриков «Вот моя дерев-

ня...» (заучивание). Песни 

и потешки о природе. 

Русская народная сказка 

«Снегурочка» (рассказывание) 

Из сказок Е.Сойни.»Храбрец 

молодец».(чтение). 
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Цель: Учить понимать: 

-характеры сказочных 

героев; 

Цель: Учить внимательно, 

слушать, высказывать свое 

отношение к содержанию. 

Цель:Помочь понять смысл и 

основное содержание сказки 

Цель: Учить понимать юмор ситуа-

ции. 

 2.Л.Муур. 

«Крошка Енот и Тот, кто 

сидит в пруду»Цель: 

учить подбирать 

образные определения к 

словам 

2.И. Суриков «Вот моя дерев-

ня...» (заучивание). Песни 

и потешки о природе.Цель: 

Учить выделять художествен-

ные выразительные средства. 

2.Русская народная сказка 

«Снегурочка» (рассказывание 

Цель: Учить выделять 

художественные 

выразительные средства.. 

2.Из сказок Е.Сойни.»Храбрец 

молодец».(чтение). 

Цель: Учить выделять 

художественные выразительные 

средства. 

 3.Л.Муур. 

«Крошка Енот и Тот, кто 

сидит в пруду.Цель: 

Учить внимательно, 

слушать, высказывать 

свое отношение к 

содержанию. 

3.И. Суриков «Вот моя дерев-

ня...» (заучивание). Песни 

и потешки о природе. Цель: 

Закрепить знание потешек и 

народных песенок о природе. 

 

 

3.Русская народная сказка 

«Снегурочка» (рассказывание) 

Цель:Познакомить с 

иллюстрациями к сказке. 

3.Из сказок Е.Сойни.»Храбрец 

молодец».(чтение). 

Цель: Учить понимать: 

-характеры сказочных героев; 

 

 4.Л.Муур. 

«Крошка Енот и Тот, кто 

сидит в пруду. 

Цель:Учить понимать 

образное содержание 

произведения 

4.И. Суриков «Вот моя дерев-

ня...» (заучивание). Песни 

и потешки о природе. Цель: 

Подвести к пониманию 

нравственного смысла 

стихотворения. 

4.Русская народная сказка 

«Снегурочка» 

(рассказывание:Цель:Учить 

понимать: 

-характеры сказочных героев; 

 

4.Из сказок Е.Сойни.»Храбрец 

молодец».(чтение) 

Цель: Учить понимать образное 

содержание произведения 

Время 

проведения 

Темы и цели 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1 2 3 4 5 

А
в
гу

ст
 В.И. Бианке. «Купание 

медвежат» (чтение). 

Е. Благинина «Посидим в 

тишине» (заучивание). 

Потешки. 

Русская народная сказка «Волк 

и козлята» (рассказывание). 

Песенки, потешки, заклички. 



112 

 

 

 

Цель: Учить понимать 

образное содержание 

произведения. 

Цель: Помочь запомнить 

стихотворение. 

Цель:Учить: 

-воспринимать образное со-

держание сказки; 

- 

Цель: 

Вспомнить и воспроизвести 

знакомые потешки и сказки о 

домашних животных. 

 2.В.И. Бианке. «Купание 

медвежат» 

(чтение).Цель:Закрепить 

представление о 

жанровых особенностях 

рассказа, его. 

2.Е. Благинина «Посидим в 

тишине» (заучивание). 

Потешки.Цель: Воспитывать 

любовь к Народному 

творчеству. 

 

2.Русская народная сказка 

«Волк и козлята» (рассказыва-

ние).Цель: -учить выделять в 

тексте образные выражения. 

 

2.Песенки, потешки, 

заклички.Цель: Закрепить знание 

потешек и народных песенок о 

животных.. 

 3.В.И. Бианке. «Купание 

медвежат» 

(чтение).Цель: Учить: 

-воспринимать образное 

содержание сказки 

3.Е. Благинина «Посидим в 

тишине» (заучивание). 

Потешки.Цель:Развивать 

интерес к малым 

фольклорным жанрам 

 

3.Русская народная сказка 

«Волк и козлята» (рассказыва-

ние). 

Цель: Учить понимать: 

-характеры сказочных героев; 

 

3.Песенки, потешки, Подвести к 

пониманию нравственного смысла 

заклички 

 4.В.И. Бианке. «Купание 

медвежат» 

(чтение).Цель:Побуждать 

читать спокойным 

голосом, передавая инто-

нации удивления, 

4.Е. Благинина «Посидим в 

тишине» (заучивание). 

Потешки.Цель: 

Побуждать читать спокойным 

голосом, передавая инто-

нации удивления, вопроса. 

4.Русская народная сказка 

«Волк и козлята» (рассказыва-

ние).Цель: 

Закреплять знание жанровых 

особенностей сказки 

 

4.Песенки, потешки, заклички. 

Цель: Побуждать читать спокой-

ным голосом, передавая интонации 

удивления, 
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Приложение №7 

к рабочей программе 

 младшей группы  

 

 

План досугов и развлечений 

 
 

Названия мероприятия Месяц Ответственный 

1.Театрализованное развлечение. 

Показ сказки «Репка» 

2. Литературное развлечение: « Мы 

–любим петь и танцевать» 

Сентябрь  Воспитатель 

1.Тематическое развлечение 

«Здравствуй,  осень»! 

2.Тетрализованное представление « 

Маша и медведь» 

Октябрь Воспитатель 

1.Досуг по ПДД: «Красный, 

желтый, зеленый». 

2.Тетрализованное представление 

«Теремок» 

Ноябрь Воспитатель 

1.Литературный досуг: 
«В ГОСТИ БАБУШКА ПРИШЛА» 
2.Театрализованное развлечение: 

ИНСЦЕНИРОВКА ПО МОТИВАМ 

СКАЗКИ «КОЛОБОК»  

Декабрь Воспитатель 

1.Развлечение : « На бабушкином 

дворе» 

2.Тетрализованное представление.» 

Волк и козлята» 

Январь Воспитатель 
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1.Досуг: «В ГОСТИ К ЛИСИЧКЕ» 

2.Театральное развлечение: Показ 

русской народной сказки 

«РУКАВИЧКА 

Февраль Воспитатель 

1.Тематическое развлечение. «Ой, 

бежит ручьем вода». 

2.Тетрализованное представление: 

«Заюшкина избушка» 

Март Воспитатель 

1.Игра-забава «ЛАДУШКИ-

ХЛОПУШКИ». 

2.Театральное развлечение: 

«СТРОИМ ДОМ» 

Апрель Воспитатель 

1.Тематическое развлечение: « Во 

соду ли, в огороде» 

2.Театрализованное развлечение. 

«ИГРА НА ПАЛЬЦАХ» 

Май Воспитатель 

1.Досуг: «В ГОСТИ К 

СОЛНЫШКУ» 

2.Тетрализованное представление: 

« Потешки да шутки». 

Июнь Воспитатель 

1.Досуг:«ЧИСТОТА- ЗАЛОГ 

ЗДОРОВЬЯ» 

2. Театрализованное представление: 

« Были-небылицы» 

Июль  Воспитатель 

1.Развлечение: « На птичем, дворе» 

2.Тетрализованное представление:» 

Бабушка – загадушка» 

Август  Воспитатель 
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Приложение 

к комплексно тематическому 

плану с детьми младшей группы  

  

Темы недель по выбору детей и их родителей (законных представителей) 
Тема Развёрнутое содержание работы Период Итоговые мероприятия 

«Животные». 

 

 

 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью. Расширять знания о домашних животных и птицах. 

28 сентября  

09 октября 

 

Театрализованная игра 

«Зоопарк». 

 

«Здоровье» Дать представления о ценности здоровья. Формировать умение 

избегать ситуаций, приносящих вред здоровью, осознавать 

необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении 

навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. Дать 

представления о роли органов чувств в организме, как беречь и 

ухаживать за ними; представления о полезной и вредной пище. 

09-19 марта 

 

Экскурсия в медицинский 

кабинет. 

    «Птицы» Расширять представления об особенностях поведения и питания 

птиц, о насекомых. Учить наблюдать за птицами, прилетающими на 

участок. 

 

19- 30 апреля 

 

Театрализованная игра 

«Дружные соседи». 

 

Модель года на II период  

Итоговые события Сроки, темы недель Развёрнутое содержание работы 

Июль 

Игра «Строим горку из песка» 26-30 июля 

«Песочные фантазии» 

Развитие познавательных процессов (восприятие, внимание, память, 

образно-логическое мышление, пространственное воображение, речь), 

развитие сенсорно-перцептивной сферы, формирование творческого  

потенциала ребенка; тренировать мелкую моторику рук; формировать 

установку на положительное отношение к себе. 
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	Сентябрь

