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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка 

«Детский сад №193» (далее – Программа) – нормативный документ, 

определяющий содержание и организацию образовательной деятельности в 

младшей группе (от 3 до 4 лет). 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы 

составила образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

центр развития ребенка «Детский сад № 193». 

Срок реализации Программы 1 учебный год. Программа реализуется в 

течение всего времени пребывания детей в МБДОУ. Воспитание и обучение 

осуществляется на русском языке – государственном языке Российской 

Федерации. 

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана на основе: 

- Основной образовательной программы дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой; 

- Программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой (далее - Программа 

«Ладушки»). 

 
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы (обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
 

Цели и задачи реализации Программы (обязательная часть) 

ООП «От рождения до школы» 

Цель Программы: обеспечивать всестороннее развитие детей 3-4 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных возможностей и потребностей. 

Задачи: 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период пребывания в образовательном учреждении. 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений самим с собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

4. Объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно - нравственных и 

социокультурных ценностей в интересах человека, семьи, общества. 

5. Формирование общей культуры личности детей, в том числе 
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ценностей ЗОЖ. развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности. 

6. Реализация Программы с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

7. Обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа «Ладушки» 

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом 

возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной 

деятельности, формировать начало музыкальной культуры, способствовать 

развитию общей духовной культуры. 

Задачи: 
- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; - 

заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей); 

- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре; 

- подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

- развивать коммуникативные способности; 
- научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни; 

- познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

- обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре; 

- развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 
- обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 

начальной школой; 

- обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества. 

  В рамках участия детского сада в Международном исследовательском проекте по   

  теме: «Развитие современных механизмов   и технологий общего  

  образования на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон        

  (инновационная методическая сеть «Учусь учиться»)» для развития логического 

  мышления и расширения элементарных математических представлений детей 

  запланирована работа в рабочих тетрадях «Игралочка» Л.Г. Петерсон. 
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1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы 
Принципы и подходы к формированию Программы представлены в 

Образовательной Программе дошкольного  образования  МБДОУ ЦРР 

«Детский сад №193» с. 8-9. 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей 3-4 лет. 

Возрастные особенности развития воспитанников представлены: 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет:
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Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. —3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 246- 

248. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 

1. Знает членов своей семьи. 
2. Имеет представление об оборудовании и оформлении детского сада и 

прогулочной площадки. 

3. Участвует в жизни группы. 
4. Проявляет уважительное отношение к сотрудникам детского сада. 

5.Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки. 

6. Правильно пользуется столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой, не 

крошит хлеб, пережевывает пищу с закрытым ртом, не разговаривает с 

полным ртом. 

7. Самостоятельно одевается и раздевается в определенной 

последовательности. 

8. Участвует в посильном труде, самостоятельно выполняет элементарные 

поручения. 

9. Выполняет роль дежурного. 

10.Участвует в уходе за растениями. 

11. Проявляет уважение к людям всех профессий. 

12. Знает элементарные правила дорожного движения. 

13. Имеет представление об опасных источниках дома, владеет навыками 

безопасного поведения в помещении. 

14. Соблюдает технику безопасности во время игры. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) 

Формирование элементарных математических представлений 

1.Выделяет общий признак предметов группы. 

2.Умеет составлять группы из однородных предметов; различать понятия 
«много», «один», «по одному», «ни одного», понимает вопрос «Сколько». 

3.Умеет сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов), владеет приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой. 

4. Умеет устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

5. Сравнивает предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 
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предметов соизмеряет один предмет с другим по заданному признаку 

величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами 

наложения и приложения; обозначает результат сравнения словами (длинный 

— короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые 

(равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, 

большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

6. Знает геометрические фигуры - круг, квадрат, треугольник. 
7. Различает пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди 
—сзади (позади), справа — слева. 

8. Ориентируется в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

1. Владеет обобщенным способом исследования разных объектов 
окружающей жизни с помощью специально разработанных систем эталонов, 

перцептивных действий. 

2. Совместно со взрослым включается в практические познавательные 

действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются 

ранее скрытые свойства изучаемого объекта. 

3. Выполняет действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 

деятельности. С помощью взрослого использует действия моделирующего 

характера. 

4. Обогащается чувственный опыт детей, развивается умение фиксировать 

его в речи. Совершенствуется восприятие (активно включая все органы 

чувств). 

5. Воспринимает звучание различных музыкальных инструментов, родной 

речи. 

6. Умеет выделять цвет, форму, величину, как особые свойства предметов; 

группирует однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету. 

7. Совершенствуются навыки установления тождества и различия предметов 

по их свойствам: величине, форме, цвету. 

8. В дидактических играх подбирает предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие; 2 – 3 цветов), собирает пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2 – 3 цвета; собирает картинку из 4 – 6 частей. 

Ознакомление с миром природы 
1.Имеет представление о растениях и животных. 

2. Называет домашних животных и их детенышей, имеет представление об 

особенностях их поведения и питания. 

3. Имеет представление о диких животных, насекомых; владеет навыками 

наблюдения за птицами, прилетающими на участок. 

4. Отличает и называет по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды. 

5. Имеет представление о некоторых растениях Алтайского края, о комнатных 

растениях. 

6. Знает характерные особенности времен года. Имеет представление об 
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изменениях, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности 

взрослых и детей. 

7. Имеет представление о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега 

(холодный, белый, от тепла — тает). 

8. Отражает полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

9. Имеет простейшие представления о взаимосвязи в природе; знает основные 

правила поведения в природе. 

10. Замечает изменения в природе, определяет по внешнему виду, вкусу, 

форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называет их, имеет 

представление о труде взрослых осенью. 

11. Имеет представление о характерных особенностях зимней природы. 

12.Имеет представление о характерных особенностях весенней природы, 

имеет представление о простейших связях в природе. 

13. Имеет представление о семенах цветочных растений и овощей, о способах 

их посадки на грядки. 

14. Имеет представление о летних изменениях в природе. 

15.Имеет представление о садовых и огородных растениях. 

Ознакомление с предметным окружением 

1.Знает предметы ближайшего окружения, их функции и назначение. 

2.Определяет некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размер, форма, цвет), устанавливает связи между строением и функцией. 

3. Имеет представление о свойствах материала, владеет способами 

обследования предмета. 

4. Группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы. 

5.Имеет представление о рукотворных и природных предметах. 

Ознакомление с социальным миром 
1.Имеет представление о театре. 

2. Знает основные объекты города: дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

3. Имеет первичные представления о малой родине: называет город в котором 

живет, любимые места. 

4. Имеет представление о понятных им профессиях (воспитатель, строитель, 

врач и др.), об их трудовых действиях, результатах труда. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(обязательная часть) 

1.Общается со взрослыми и сверстниками посредством поручений. 

2.Называет предметы одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, 

видов транспорта. 

3. Различает и называет существенные детали и части предметов, качества, 

особенности поверхности, некоторые материалы и их свойства. 

4. Называет предметы сходные по назначению 

5. Понимает обобщенные слова (одежда, посуда и др.), называет части суток, 
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домашних животных и их детенышей, овощи, фрукты. 
6. Внятно произносит в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные 

(п-б-т-д-к-г; ф-в; т-с-з-ц). 

7. Отчетливо произносит слова и короткие фразы. 

8. Умеет согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 

падеже; употребляет существительные с предлогами (в, на, под, за, около). 

9. Употребляет в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей; 

употребляет форму множественного числа существительных в родительном 

падеже. 

10. Преобразовывает из нераспространенных простых предложений 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составляет предложения с однородными членами. 

11. Участвует в разговоре во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций. 

12. Умеет вести диалог с педагогом, слушает и понимает заданный вопрос, 

понятно отвечает на него, говорит в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего взрослого. 

13. Употребляет в речи слова «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 
«спокойной ночи». 

14. Делится своими впечатлениями с воспитателем и родителями. 

15.Слушает новые сказки, рассказы, стихи; следит за развитием действия; 

сопереживает героям произведения. Понимает поступки персонажей и их 

последствия. 

16. С помощью воспитателя инсценирует и драматизирует небольшие 

отрывки из народных сказок. 

17. Читает наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

18.Проявляет интерес к книгам. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

(обязательная часть) 

Рисование, лепка, аппликация, конструирование 

1. Проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, 

произведений народного декоративно-прикладного искусства, игрушек, 

объектов и явлений природы, радуется созданным ими индивидуальным и 

коллективным работам. 

2. Знает и называет материалы, которыми можно рисовать; цвета, заданные 

программой; названия народных игрушек (матрешка, дымковская игрушка). 

3.Умеет изображать отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты; подбирать цвета, соответствующие 

изображаемым предметам; правильно пользоваться карандашами, 

фломастерами, кистью и красками. 

4. Знает свойства пластических материалов (глины, пластилина, пластической 

массы), понимает какие предметы можно из них вылепить. 

5. Умеет отделять от большого куска глины (пластилина) небольшие комочки, 
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раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней; лепить 

различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 

приемы лепки. 

6. Умеет создавать изображения предметов из готовых фигур; украшать 

заготовки из бумаги разной формы; подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметами по собственному желанию; аккуратно использует 

материалы. 

7. Знает, называет и использует детали строительного материала. 

8.Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

9. Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

10.Различает части постройки по величине (большая - маленькая, длинная - 

короткая, высокая - низкая, узкая - широкая). 

 

Музыкальная деятельность  
Музыкально-ритмические движения: 

-реагирует на звучание музыки, выполняет движения по показу педагога; 
-ориентируется в пространстве; 

- выполняет простейшие маховые движения руками по показу педагога; 

- легко бегает на носочках, выполняет полуприседания «пружинка»; 

- марширует, останавливается с конца музыки, неторопливо, спокойно 

кружиться; 

- меняет движения со сменой частей музыки и со сменой динамики; 

- выполняет притопы; 
- различает контрастную музыку и выполняет движения, ей соответствующие 

(марш и бег); 

- выполняет образные движения (кошечка, медведь, лиса и т.д.). 

Развитие чувства ритма. Музицирование: 

- ритмично хлопает в ладоши и по коленям; 
- различает понятия «тихо» и «громко», выполняет различные движения 

(хлопки и «фонарики») 

в соответствии с динамикой музыкального произведения; 
- произносит тихо и громко свое имя, название игрушек в разных 

ритмических формулах (уменьшительно); 

- играет на музыкальном инструменте, одновременно называет игрушку или 

имя; 

- различает долгие и короткие звуки; 
- проговаривает, прохлопывает и проигрывает на музыкальных инструментах 

простейшие 

ритмические формулы; 
- правильно извлекает звуки из простейших музыкальных 

инструментов. 

Пальчиковая гимнастика: 

- тренированы и укреплены мелкие мышцы рук; 

- чувствует ритм; 
- сформировано понятие звуковысотного слуха и голоса; 
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- запоминает, интонационно выразителен. 

Слушание музыки: 

- различает музыкальные произведения по характеру; 
- определяет характер простейшими словами (музыка грустная, веселая); 

- различает двухчастную форму; 

- эмоционально откликается на музыку; 

- манипулирует с игрушками под музыкальное сопровождение; 

- узнает музыкальные произведения; 

- различает жанры: марш, плясовая, колыбельная 

Распевание, пение: 

-реагирует на звучание музыки и эмоционально на нее откликается; передает 

в интонации 

характер песен; 
- поѐт, а капелла, соло; 

- выполняет простейшие движения по тексту; 

-узнает песни по фрагменту; 
-звукоподражает; 

- проговаривает текст с различными интонациями (шепотом, хитро, 

страшно). 

Пляски, игры, хороводы: 

- изменяет движения со сменой частей музыки; 

- запоминает и выполняет простейшие танцевальные движения; 

- исполняет солирующие роли; 

- исполняет пляски по показу педагога; 
- передает в движении игровые образы 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

1. Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет 

представление об их роли в организме. 

2. Имеет представление о полезной и вредной пище. 

3.Имеет представление о здоровом образе жизни. 

4. Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Действует совместно, 

участвует в построении в колонну по одному, шеренгу, круг, находит свое 

место при построениях. 

5. Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимает 

правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в 

метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

6. Энергично отталкивает мяч при катании, бросании. Ловит мяч двумя 

руками одновременно. Обхватывает перекладину во время лазанья. 

7. Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

8. Реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполняет правила в 



12  

подвижных играх. Проявляет самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

9. Ползает на четвереньках, лазит по гимнастической стенке. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными 

областями с детьми 3-4 лет 

(младшая группа) 

-Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (обязательная часть) представлено: 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. —3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 50- 

51, 53, 56 -57, 62. 

-Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 
(обязательная часть) представлено: 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 67- 

68, 74-75, 80, 82, 86-87. 

- Содержание образовательной области «Речевое развитие» 
(обязательная часть) представлено: 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 95- 

96, 101-102. 

- Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (обязательная часть) представлено: 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 105- 

106, 110-112, 122-123. 

Музыкальная деятельность: «Ладушки» программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

Издание второе, дополненное и переработанное, 2019 – 116 с. 

- Содержание образовательной области «Физическое развитие» (обязательная 

часть) представлено: 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения  до  школы»/  под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А. 
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Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 132, 

134-135. 

 

2.2. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников представлены в 

Образовательной Программе дошкольного образования МБДОУ ЦРР 

«Детский сад №193» с. 78-81. 
Взаимодействие с родителями реализуется в соответствии с планом 

работы. 

План работы с родителями младшей группы №1 «Ладушки» на 

2022/2023 учебный год 

месяц тема форма ответственные 

Сентябрь 1. «Знакомство с годовыми 

задачами. Особенности детей 3-4 

лет». 

2. «Игралочка». 

3. «Режим дня в жизни ребенка» 

4. «Одежда детей в группе и на 

улице». 

Беседа  

             

Консультация 

Беседа 

                   

Консультация 

Воспитатели 

группы 

Октябрь 1. «Хвалить или ругать» 

2. «Обучение детей правилам 

дорожного движения» 

3. «Оздоровление детей в осенний 

период.» 

4. «Выставка осенних подделок 

из природного материала» 

5. Родительское собрание 

«Укрепление и сохранение 

здоровья дошкольников» 

Консультация 

Консультация 

 

Памятка 

 

Выставка 

 

Круглый стол 

Воспитатели 

группы 

Ноябрь 1. «Пальчиковая гимнастика в 

развитии детей дошкольного 

возраста» 

2. «Профилактика гриппа -

оздоровление  детей  в детском 

саду  и дома» 

3. «Гигиенические навыки и 

закаливание» 

4.  «Нашим дорогим мамам 

посвящается» 

Консультация 

 

 

Консультация 

 

 

Консультация 

 

Папка передвижка 

Воспитатели 

группы 

Декабрь 1. «Зачем и как учить стихи» 

2. «Правила поведения на 

празднике» 

3. «Зимние игры и развлечения» 

4. «Правильно одевайте детей 

зимой». 

Консультация 

Беседа 

 

Папка передвижка 

Беседа 

 

Воспитатели 

группы 
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Январь 1. «Игротерапия для детей» 

2. «Какие игрушки нужны вашим 

детям». 

3. «Особенности общения с 

детьми в семье» 

4. «Осторожно гололед» 

Консультация 

Беседа 

 

Консультация 

 

Памятка 

Воспитатели 

группы 

Февраль 1. «Как научать малыша самому 

одеваться и раздеваться». 

2. «Дыхательная гимнастика для 

профилактики простудных 

заболеваний». 

3. «Что нужно знать о здоровье 

зубов ваших детей» 

4. «Наши защитники» 

5. Родительское собрание «Кем 

быть – профориентация детей 

дошкольного возраста» 

Беседа 

 

Консультация 

 

 

Памятка 

 

Папка передвижка 

 

Воспитатели 

группы 

Март 1. «Соблюдение режима дня в 

выходные дни» 

2. Как преодолеть капризы» 

3. «Материнские заповеди» 

4. «Причины плохого поведения 

ребенка» 

Беседа 

 

Консультация 

Памятка 

Консультация 

 

Воспитатели 

группы 

Апрель 1. «Поощрение и наказание 

ребенка в семье» 

2. «Как предупредить авитаминоз 

весной» 

3. «Я и дорога» 

4. «Фольклор в жизни ребенка» 

Консультация 

 

Памятка          

              

Консультация 

    Папка 

передвижка 

Воспитатели 

группы 

Май 1. «День победы» 

2. «Как уберечься от укусов 

насекомых» 

3. «Чему мы научились» 

4. «Как организовать летний 

отдых детей» 

Папка передвижка 

Консультация 

Родительское 

собрание     

Консультация             

Воспитатели 

группы 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 

Оснащенность группы 
 

Объект Характеристика оснащения объекта 

1. Игровая комната Детская мебель в соответствии с возрастом и 

требованиям СанПиН. 

Оснащение РППС в соответствии с возрастом детей и 

требованиями ФГОС ДО. 

2. Спальня Кровати 
Стол 

Стул 

3. Приемная Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Шкафчики для одежды 

Скамейки 

4. Туалет Унитазы, раковины 

Шкафчики для полотенец 

Поддон для мытья ног 

5. Прогулочная 

площадка 

Игровое оборудование 

 

3.1. Методическое обеспечение Программы 

№ 
п/п 

Перечень программ и технологий. Обязательная часть 

1 Основная образовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Мозаика - Синтез, 

2016 – 368 с. 

2 «Ладушки» программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 
возраста И. Каплунова, И. Новоскольцева. Издание второе, дополненное и 

 переработанное, 2019 – 116 с. 
 Методические пособия по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 Младшая группа (3 – 4 года) Обязательная часть 

1 Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников Для 
занятий с детьми 2-7 лет» Мозаика-Синтез, Москва 2014 

2 Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности» Мозаика-Синтез, 
Москва, 2017 Мозаика-Синтез, Москва, 2017 

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

занятий с детьми 3-7 лет» Мозаика-Синтез, Москва 2016 
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4 Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 
детьми 3-7 лет» Мозаика-Синтез, Москва 2014 

5 Абрамова, И.Ф. Слепцова Л.В. «Социально-коммуникативное развитие» 
Мозаика-Синтез, Москва, 2016 

6 Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 
движения. Для занятий с детьми 3 -7 лет» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Младшая группа (3-4 года) Обязательная часть 

1 Помораева И.А., ПозинаВ.А. «Формирование элементарных 
математических представлений» «Мозаика-Синтез», Москва, 2017 

2 Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду», 
«Мозаика-Синтез», Москва, 2016 

3 Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 
Мозаика-Синтез, Москва 2016 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

Младшая группа (3-4 года) Обязательная часть 

1 Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду». Мозаика - Синтез, Москва, 
2014 

2 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. М.: 2019 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Младшая группа (3 – 4 года) Обязательная часть 

1 Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (2СD). Издательство 

«Композитор» Санкт Петербург, 2019 

2 Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» Мозаика- 
Синтез, Москва, 2014 

3 Комарова Т.С. «Детское художественное творчество Для занятий с детьми 
2-7 лет» Мозаика-Синтез, Москва, 2015 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Младшая группа (3-4 года) Обязательная часть 

1 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа 
Мозаика-Синтез, Москва, 2014 

2 Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения» Для 
занятий с детьми 3-7 лет Мозаика-Синтез, Москва, 2014 

3 Теплюк С.Н. «Игры-занятия на прогулке с малышами Для занятий с 
детьми 2-4 лет» Мозаика-Синтез, Москва, 2017» 

4 Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр Для занятий с детьми 2-7 
лет» Мозаика-Синтез, Москва, 2017 

 

3.2. Режим дня 

 
Режим дня (холодный период) младшей группы №12 

 

Время Содержание 

7:00 – 8:10 Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 
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8:10 – 9:00 
(8:10 – 8:50) 

Подготовка к завтраку, завтрак 

9:00 – 9:15 
(8:50-9:05) 

Организованная образовательная деятельность 

9:15 - 11.40 Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, 
труд) 

11:40 – 12:20 Возвращение с прогулки, игры 

11:40 – 11:40 Подготовка к обеду, обед 

12:20 – 15:00 Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 
дневной сон 

15:00 – 15:10 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15:10 –-15:40 Подготовка к полднику, полдник 

15:40 –15:55 Организованная образовательная деятельность 

15:55 –16:40 Подготовка к прогулке, прогулка 

16:40 – 16:50 Возвращение с прогулки, игры 

16:50 – 17:00 Чтение художественной литературы 

17:00 – 17:30 Подготовка к ужину, ужин 

17:30 – 18:40 Игры, самостоятельная деятельность детей 

18:40 – 19:00 Игры, уход детей домой 

 

Режим дня (теплый период) младшей группы № 12 

 

Время Содержание 

7:00 – 8:10 Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 

8:10 – 9:00 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку, завтрак 

9: 00 – 10:50 Подготовка к прогулке, прогулка (организованная 

образовательная деятельность художественно эстетического 

цикла, развивающие образовательные ситуации на игровой 
основе) 

10:50 – 11:20 Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 

11:20 – 12:10 Подготовка к обеду, обед 

12:10 – 15:15 Подготовка ко сну, дневной сон 

15:15 – 15:40 Постепенный подъем, закалив. процедуры, гимнастика после 
сна 

15:40 – 16:05 Подготовка к полднику, полдник 

16:05 – 16:40 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 
экспериментирование, общение по интересам) 

16:40 –17:00 Возвращение с прогулки, игры 

17:00 – 17:40 Подготовка к ужину, ужин 

17:40 – 18:40 Игры, самостоятельная деятельность детей 

18:40 – 19:00 Игры, уход детей домой 
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Режим дня для ГКП 

Содержание Время 

Прием, организация, проведение 
ООД 

9.00 – 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30 – 11.00 

Возвращение с 

прогулки 

11.00 – 11.20 

Подготовка к 
обеду, обед 

11.20 – 11.50 

Самостоятельная игровая 
деятельность, уход домой 

11.50 – 13.00 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Особенности  традиционных событий, праздников, мероприятий 
представлены в  Образовательной  Программе  дошкольного  образования 

МБДОУ ЦРР «Детский сад №193» с. 88-90. 
 

Перспективный план развлечений в младшей группе (3-4 года) на 

2022 – 2023 учебный год 

 

Сентябрь. 

1.Театрализованное развлечение: «Кот и мыши» 

Цель:Учить навыкам кукловождения в настольном  театре; развивать средства 

общения и взаимодействия со взрослым и детьми в совместной  театрлизованной 

деятельности; развивать выразительность речи при исполнении разных по 

характеру ролей(изменение тембровой окраски голоса, выразительность 

движений; развивать память, внимание, воображение; воспитывать интерс к 

театрализованным играм. 

2.Позновательное развлечение «Красный, желтый, зеленый» 

Цель: Закрепить знания детей о светофоре, правил перехода улицы; развивать 

ориентировку в пространстве; создать радостную, благоприятную обстановку. 

3.Спортивное развлечение: «Веселые воробушки» 

Цель: Учить детей спрыгивать с невысоких предметов, мягко приземляясь на 

полусогнутые ноги; продолжать учить ходить по кругу, сохраняя ровное 

построение; воспитывать интерес к знаниям по физкультуре. 

4. «До свидания, лето» Развлечение музыкальное. 

Цель: Формирование активности при подпевании. развитие стремления 

вслушиваться в пение. Развитие умения ориентироваться в пространстве, 

выполнять под музыку игровые движения. 

 

 Октябрь 

1.Театрализованное развлечение «Теремок» 

Цель: Учить воспроизводить текст знакоой сказки в театральной игре, отгадывать 



19  

загадки по сказке; побуждать детей к двигательной импровизации; развиваь 

коммуникативные качества детей;  доставить радость детям. 

2. Позновательное развлечение «В гости бабушка пришла» 

Цель: Учить детей петь народные песенки, потешки; сопрровождать чтение не 

больших поэтических произведений игровыми действиями, показом игрушек; 

развивать речевую активность; воспитывать интерес к художественному слову. 

3. Спортивное развлечение: «Осенние забавы» 

Цель: закреплять представления об осени, ее признаках; развивать двигательную 

активность, координацию движений, скоростные качества, ориентацию в 

пространстве, двигательную память и внимание; воспитывать желание играть с 

детьми других групп, чувства взаимовыручки и поддержки. 

4. Инсценирование песни «Я с листочками кружусь». 

Цель: Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, способности 

воспринимать и исполнять движения, показываемые взрослым. 

 

Ноябрь 

1.Познавательно развлечение: «В гости к бабушке -Варварушке» 

Цель: Знакомить малышей с русским народным творчеством; воспитывать в детях 

эмоциональную отзывчивость на русские народные песни, пляски, игры; 

формировать умение детей двигаться, выполнять танцевальные движения с 

различными предметами; развивать чувство ритма посредством двигательных 

упражнений, мелкую моторику кистей рук; игры на ложках, эмоциональность при 

исполнении песен; доставить детям удовольствие и радость. 

2.Театрализованное развлечение инсценировка «Колобок» 

Цель:продолжать знакомить детей с народным творчеством, показать детям 

настольный театр «Колобок»; развивать  мелкую мускулатуру кисти ру5, 

зрительные, тактильные ощущения, речь, умения соотносить свои движения со 

словами текста; воспитывать любовь и сочувствие, отрицательное отношение к 

грубости, побуждть к проявлениям жалости, желанию помочь; учить играть 

вместе. 

3.Спортивное развлечение «Веселые старты» 

Цель:Повышать двигательную активность  играх; развивать пространственную 

ориентацию; воспитывать взаимопомощь, взаимовыручку, творческуюактивность. 

4. Игры-забавы «Мои любимые игрушки» 

Цель: Воспитывать бережное отношение к игрушкам, желание действовать с 

ними. 

 

Декабрь 

1.Театральное равлечение «Заюшкина избушка» 

Цель: Прививать интерес к театрально-игровой деятельности; развивать у детей 

умение разыгрывать спектакль по знакомой сказке; вызвать эмоциональный 

отклик у детей от общения со сказкой, от игры с музыкальным сопровождением и 

танцевальными движениями; воспитывать  чувство взаимопомощи и  

доброжелательного отношения друг к другу. 

2.Познавательное развлечение «В гости к Лисичке»                                                

Цель: Познакомить детей с жизнью животного мира зимой;систематизировать  и 

обогатить знание детей о природных связях; воспитывать бережное отношение к 
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природе.                                                                                                                                        

3.Спортивное развлечение «Зимние забавы»                                            

Цель:Закрепление знания некоторых русских народных сказок в игровой форме; 

создать положительно-эмоциональный настрой у детей с помощью участия 

взрослых в качестве персонажей скзок: решение оздоровительных задач.                                                                                                                                

4. Музыкальная забава «Первые снежинки» 

Цель: Продолжать формировать знания о времени года - зиме, учить 

устанавливать простые закономерности и зависимости (холодно-нужно тепло 

одеться); 

 

Январь 

1.Развлечение «Чудеса в лесу зимой» 

Цель: Пополнить представления о зиме с помощью музыкальных средств 

выразительности. 

2.Театральное развлечение «Рукавичка» 

Цель: Формировать произвольное внимани, активизировать интерес к 

театральному искусству; развивать память , мышление; воспитывать 

эмоционально-образное восприятие содержания сказки. 

3.Спортивное развлечение «Путешествие в зимний лес» 

Цель: Упражнять в ходьбе и беге в колонне друг за другом, ходьбе с высоким 

подниманием колена, прыжки на  двух ногах с продвижением вперед, 

отталкиваясь одновременно двумя ногами; развивать ловкость, быстроту, 

выдержку и внимание; вызвать у детей положтельный эмоциональный отклик на 

спортивные упражнения, прививатьлюбовь к физкультуре. 

4.Познавательное развлечение «В гостях у сказки» 

Цель:Воспитывать интерес и любовь к народным сказкам. Побуждать детей 

эмоционально откликаться на происходящие событияв процессе знакомства с 

героями литературных произведений, на воображаемые события, сопереживать 

героям. Закрепить с детьми знание известных им сказок, вызвать радость 

«встречи» с героями этих художественных произведений. Развивать речь, 

внимание, память. 

 

Февраль 

1.Спортивное развлечени «Бросай лови» 

Цель:Содействовать полноценному физическому  развитию детей, поддерживать 

потребность в двигательной активности; укреплять разные группы мышц при 

упражнениях с мячом,развивать  ловкость, быстроту реакции; приобщать детей к 

ценностям физической культуры. 

2.Театральное развлечение «Играем в солдатиков» 

Цель: Развивать умение брать на себя роль, действовать в соответствии с ней, 

вступать в простой ролевой диалог по сюжету игры; развивать коммуникативные 

навыки детей, научить играть дружно, развивать артистические способности, 

воображение, выразительную речь, умение согласовывать действия с партнером. 

3. Музыкальное развлечение «Мы солдаты» 

Цель: Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, прыжки) . 

4. Познавательная викторина «Что такое хорошо и что такое плохо?» 
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Цель: Учить элементарным правилам поведения, общения друг с другом, 

воспитывать желание доставить радость другому. 

 

Март 

1.Музыкальное развлечение  «Кошки- мышки» 

Цель: Игры-забавы. Организация игровой деятельности с использованием устного 

народного творчества. 

2.Театральное развлечение «Строим дом» 

Цель:Закреплять конструктивные умения детей; развивать способность по показу 

строить простые конструкции, радоваться результатам, закрепить в речи название 

деталей, развивать моторику, умение соотносить движения со словами. 

3.Спортивное развлечение «Мячик курглый есть у нас» 

Цель:Учить играть с мячом, катать мячи друг другу; развивать двигательную 

активность, ориентировку в пространстве; воспитыватьлюбовь к физической 

культуре. 

4. Позновательное развлечение «Русская матрешка» 

Цель: Знакомить с народным творчеством на примере  народных игрушек, 

создание праздничного настроения. Познакомить детей с русской матрешкой, 

поддерживать эмоциональную отзывчивость и живой интерес к нородной 

игрушке, формировать художественно-эстетические вкусы и предпочтения, 

способность наслаждаться предметами народного быта. 

 

Апрель 

1.Спортивное развлечение «Чистота-залог здоровья» 

Цель: Закреплять знания о назначении гигиенических предметов: зубной пасты и 

щетки, мыла, полотенца, воды, расчески, шампуня, зеркала; воспитывать 

гигиеничесие навыки, интерес к занятиям по физической культуре. 

2.Театрализованное развлечение «Игра на плаьцах» 

Цель:развивать мелкую моторику рук в сочетании с речью, воспитывать 

партнерские отношения  между детьми, учить детей интонационно выразительно 

воспроизводить заданную фразу. 

3. Музыкальная забава «Петрушка в гостях у ребят» 

Цель: Открытие детям мира устного народного творчества, привитие интереса к 

малым формам фольклора. Вызывание эмоционального отклика на сюжеты 

потешек, прибауток, колыбельных. 

4. Познавательное развлечение «Встреча с солнышком» 

Цель:Рзвитие коммуникативных навыков у детей младшего дошкольного возрста. 

Создать условия для развития тонких дифференцированных движений  пальцев и 

рук. Активизировать речь, внимание, мышление, творческие способности детей. 

Воспитывать умение слушать и слышать друг друга, создат эмоционально-

положительный настрой. 

 

Май 

1.Музыкальное развлечение «Скоро лето» 

Цель: Формирование активности при подпевании. развитие стремления 

вслушиваться в пение. Развитие умения ориентироваться в пространстве, 

выполнять под музыку 
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игровые движения 

2.Спортивное  развлечение «В гостях у героев сказки» 

Цель: Создать радостно-эмойиональное настроение детей от встречи с героями 

сказки; закрепить основные движения, цвета; вызвать у детей эмоциональный 

отклик на иговое занятие, воспитывать у детей соблюдать элементарные правила 

игры. 

3.Театрализованное представление «Кто в чемодане?» 

Цель: Продалжать формировать интерес к различным видам театра, вызвать у 

детей радостный эмоциональный настрой, поддерживать желание детей 

включаться в театрализованное представление. 

4.Познавательное развлечение «Необычная погулка» 

Цель:Обобщение элементарных математических и экологических представлений.
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3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно - пространственная среда 

в младшей группе (3-4 года) 

Наименование Содержание 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Центр познавательного 

развития 

Дидактические игры; геометрические плоскостные 

фигуры и объемные формы, различные по цвету, 

размеру; лото, домино в картинках; предметные и 

сюжетные картинки, тематические наборы 

картинок; иллюстрации с изображением 

предметов, используемых детьми в 

самообслуживании; макет проезжей части; макет 

светофора; матрешки трех-четырехместные; 

пирамидки; пособия на липучках; материалы для 

развития мелкой моторики рук; наборы кубиков; 

сортеры;   «чудесный   мешочек»;   наглядно- 

дидактические пособия (серия «Мир в 

картинках»); фланелеграф; счетные палочки. 

Центр воды и песка Набор для экспериментирования с водой: стол- 

поддон; емкости 2-3 размеров, разной формы; 

предметы-орудия для переливания и выливания – 

сачки, формочки и др.; игрушки мелких и средних 

размеров. Набор для экспериментирования с 

песком: стол-песочница; 

формочки разных форм; емкости разного размера; 

предметы-орудия (совочки, ведерки и др.). 

Леечки, кулечки, ведерки с отверстиями; 

непромокаемые фартуки; некрупные игрушки для 
закапывания. 

Центр 

экспериментирования 

Камни, земля, глина, снег (зимой); емкости для 

измерения; стол с клеенкой; подносы; клеенчатые 
фартуки и нарукавники на подгруппу детей; 

 формочки; материалы для пересыпания (фасоль, 
горох); трубочки для продувания; маленькие 

зеркала; магниты; бумага, фольга. 
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Центр природы Дидактическая кукла с набором по временам года; 

макеты 

«Деревня»,   «Луг»,  «Лес»; коллекции  (камней, 

ракушек,  семян,    гербарий    и  др.),  игротека 

экологических  развивающих   игр, библиотека 

познавательной природоведческой литературы; 

картинки-пейзажи с изображением всех времен 

года; комнатные   растения;  игрушки-животные; 

муляжи овощей,   фруктов;   календарь   погоды, 

природы; оборудование по уходу за комнатными 

растениями ( лейки, тряпочки и др.); иллюстрации, 

изображающие условия, необходимые для роста и 

развития растений и животных; иллюстрации с 

изображением    растений   различных   мест 

произрастания;  иллюстрации    с   изображением 

частей растений; иллюстрации с изображением 

сезонных   состояний растений  и  животных; 

иллюстрации с изображением трудовых действий 

взрослых по уходу за домашними животными; 

кормушки   и корм    для  птиц;  серии  картинок 

«Животные и их детеныши», «Дикие животные»; 

дидактические игры природоведческой тематики. 

Центр конструирования Мягкие крупные модули; конструкторы разного 

размера; фигурки для обыгрывания построек; 

схемы-образцы построек; крупные объемные 

геометрические фигуры; строительный материал 

из коробок разной величины; напольный 

конструктор; настольный конструктор; игрушки 

бытовой тематики; машины; светофор. 

Центр социально- 

коммуникативного 

развития 

Иллюстрации изображающие взрослых людей и 

детей, их действия по отношению друг к другу 

(кормят, одеваю, ласкают); иллюстрации с ярко 

выраженными эмоциями людей; фотографии детей 

и родителей, где проявляется забота родителей о 

детях; сюжетные картинки, изображающие труд 

людей по профессиям; зеркала; кукла-мальчик, 

кукла – девочка; наглядный материал и игрушки, 

способствующие    развитию    толерантности; 

«Сундучок мастера» (для мальчиков), «Сумочка 

модницы» (для девочек). 

Центр физического 
развития 

Оборудование для ходьбы, бега, тренировки 
равновесия: валик 
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 мягкий укороченный (длина 30 см, диаметр 30 см); 

коврики, 

дорожки массажные для профилактики 

плоскостопия; горка детская; шнур длинный; 

мешочки с песком. 

Оборудование для прыжков: мини-мат (длина 60 

см, ширина 60 см, высота 7 см); куб деревянный 

малый (ребро 15-30 см); обруч 

плоский, цветной (диаметр 40-50 см); палка 

гимнастическая, 

длинная (длина 150 см, сечение 3 см); шнур 

короткий, плетеный 

(длина 75 см). 

Оборудование для катания, бросания, ловли: 

корзина для метания мячей, мяч резиновый 

(диаметр 10-15 см), мяч-шар надувной (диаметр 40 

см), обруч малый (диаметр 54-65 см), шарик 

пластмассовый (диаметр 4 см). 

Оборудование для ползания и лазанья: лесенка- 

стремянка 

двухпролетная (высота 103 см, ширина 80-85 см), 

лабиринт игровой (трансформер). 

Оборудование для общеразвивающих упражнений: 

мяч массажный (диаметр 6-8 см), мяч резиновый 

(диаметр 20-25 см), обруч плоский (20-25 см), 

палка гимнастическая короткая, кольцо резиновое 

малое (диаметр 5-6 см), кольцо резиновое большое 

(диаметр 18 см). 

Атрибуты к подвижным играм (шапочки, 

медальоны и др.), 

оборудование для закаливания (массажные 

дорожки и др.), сухой бассейн, игрушки-качалки, 

мишени (горизонтальная, вертикальная). 

Центр игры Игрушки,   изображающие   животных  и  их 
детенышей; игрушки транспортные (тележки, 

машины разных размеров); игрушки, 

изображающие предметы труда и быта (телефон, 

сумочки, корзинки); предметы-заместители; 

дидактическая кукла (ростом 40- 50 см); куклы, 

представляющие различные профессии; куклы, 

изображающие представителей разных народов; 

русские народные игрушки; игрушки-двигатели 

(коляски, тележки, машинки); 

многофункциональные ширмы. Различные зоны 

для  разнообразных  сюжетных  игр:  кукольный 
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 уголок, прачечная, парикмахерская, магазин, 
больница, гараж, мастерская. 

Центр театра Разные виды театров: настольный, на ширме, на 

фланелеграфе, теневой, магнитный, бибабо, 

пальчиковый; игрушки- забавы; маски, шапочки; 

декорации, театральные атрибуты; ширма; ширма; 

фланелеграф; атрибуты для ярмарки; аксессуары 

сказочных персонажей. 

Центр музыки Игрушки - музыкальные инструменты; 

музыкальные игрушки: неваляшки, 

муз.молоточки, шумелки, стучалки, волчок; 

альбомы с изображением музыкальных 

инструментов; магнитофон, 

аудиозаписи музыкальные дидактические игры; 

неозвученные    музыкальные    инструменты; 

народные игрушки; игрушки и звуковые картинки 

с фиксированной мелодией. 

Центр книги Детские книги с учетом возраста детей; игрушки 

для обыгрывания содержания литературных 

произведений; фланелеграф и картинки к нему; 

иллюстрации к детским произведениям, игрушки, 

изображающие сказочных персонажей; альбомы 

по темам: времена года, семья, животные, птицы; 

сюжетные картинки разнообразной тематики; 

портреты писателей и поэтов; книжки-раскраски; 

книжные иллюстрации с последовательным 

изображением сюжета. 

Центр художественно- 

эстетического развития 

Произведения народного искусства: народные 

глиняные игрушки, альбомы с рисунками или 

фотографиями произведений декоративно- 

прикладного искусства; репродукции картин; 

скульптуры малых форм, изображающая 

животных; заготовки для рисования, вырезанные 

по какой-либо форме (деревья, цветы, животные и 

др.); бумага различная; цветные карандаши; 

гуашь; кисти; восковые, цветные мелки; доски для 

рисования мелом; пластилин; фартуки; салфетки; 

печатки; губки; трафареты; мольберт или доска 

для рисования; альбомы для раскрашивания; 

живописные картины (натюрморты, 

анималистическая живопись). 
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Приложение 1 
 

 

 
 

Перспективное планирование по образовательным областям 

Младшая группа № 1 (3-4 года) 

Образовательная область 

«Социально – коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Ребенок в семье и сообществе 
 
 

Месяц Неделя Тема Задачи Источник 
Сентябрь 1 Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

«Хрюша и Филя в гостях у 
ребят» 

Формировать представление об изменении социального 

статуса в связи с началом посещения детского сада. 

Напомнить имена и отчества сотрудников детского сада. 

Формировать умение при необходимости говорить 

«здравствуйте», «до свидания» Развивать двигательную 
активность. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 

«Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников» Стр.6 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

«У нас дома гости» 

Показывать детям способ ролевого поведения. Закреплять 

навыки культурного поведения. Воспитывать привычку 

говорить «здравствуйте», «спасибо», «до свидания». 

Формировать желание слушать рассказ воспитателя о 

понятной ребёнку истории из жизни. Учить называть 
предметы чайной посуды. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 

«Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников» Стр.7 

2 Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

«У меня день рождения» 

Развивать в детях дружелюбие. Учить общаться спокойно, 

без крика. Формировать у детей потребность делится 

своими впечатлениями с воспитателем. Развивать 

диалогическую речь 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 

«Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников» Стр.8 

Ситуативный разговор в 
ходе самостоятельной 

Формировать элементарные представления о том, что 
хорошо и что плохо. Способствовать общению со 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 
«Социально-коммуникативное 
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  деятельности 
«Я нашёл игрушку» 

сверстниками, давая поручения. Учить вести диалог с 
педагогом. Вызвать стремление задавать вопросы 

воспитателю и сверстникам. 

развитие дошкольников» Стр.8 

 3 Общение в ходе 
самостоятельной 
деятельности «Я шофёр» 

Воспитывать уважение к профессии шофера. Расширять 
представления о видах транспорта, профессии шофера. 

Уточнять названия и назначение разных видов транспорта. 

Учить детей поддерживать дружеские отношения, не 

ссорится. Учить взаимодействовать друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 
«Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников» Стр.9 

Общение в ходе прогулки 

«Надо вещи убирать, не 
придется их искать» 

Закреплять навыки организованного поведения в детском 

саду. Учить самостоятельно раздеваться в определённой 

последовательности. Воспитывать бережное отношение к 

личным вещам. Учить понимать обобщающие слова 

«одежда», «обувь». Приучать слушать рассказ воспитателя 

о случаях из жизни. 

Развивать диалогическую форму речи. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 

«Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников» 

Стр.10 

4 Общение в ходе с 
амостоятельной 
деятельности «Поможем 
куклам разыскать свои 
вещи» 

Учить вести диалог с взрослым. Учить слушать сказку, 
следить за развитием действия. 
Формировать умение соблюдать порядок в помещении 
детского сада 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 
«Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников» 

Стр. 11 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности «Посмотрите, 

у Петрушки богородские 

игрушки» 

Учить детей здороваться, прощаться, благодарить. 

Подводить к пониманию того, что игрушки сделаны 

человеком. Формировать потребность делится своими 

впечатлениями с взрослыми. Воспитывать стремление 

принимать участие в разговоре во время рассматривания 

игрушек. Побуждать эмоционально воспринимать 

народные игрушки. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 
«Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников» 

Стр. 11 

Октябрь 1 Ситуативное общение в ходе 
самостоятельной 

деятельности «Я тоже хочу 
эту игрушку» 

Учить налаживать контакты друг с другом посредством 

речи. Формировать умение делиться игрушками с 

товарищем. Побуждать взаимодействовать друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 
«Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников» Стр.13 
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  Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности «Я поздравляю 

бабушку с днём рождения» 

Закреплять навыки культурного поведения дома. 
Воспитывать внимательное отношение к окружающим в 

ходе игровой ситуации. Развивать диалогическую форму 

речи. Формировать интерес к аппликации. Развивать 

умение создавать в аппликации на бумаге в форме квадрата 

декоративную композицию из геометрических форм. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 
«Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников» Стр.14 

2 Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности «Чтобы мама 

улыбалась» 

Знакомить детей с их обязанностями в группе. 

Формировать привычку соблюдать чистоту и порядок в 

помещении группы. Формировать потребность делиться 

своими впечатлениями с родителями. Учить понимать 

обобщающее слово «игрушки». 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 

«Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников» Стр.15 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности «Я звоню по 

телефону» 

Учить общаться спокойно, без крика. Побуждать детей 

объединяться для игры по два человека на основе личных 

симпатий, играть дружно, не ссорясь. Побуждать задавать 

вопросы сверстнику. Развивать диалогическую форму речи. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 

«Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников» Стр.16 

3 Общение в ходе 
самостоятельной 

деятельности «Угощение 
для зайца» 

Формировать представления о том, что хорошо и что 

плохо. Побуждать взаимодействовать друг с другом 

посредством речи. Учить понимать поступки персонажей и 

осознанию их последствий. Приобщать детей к 

художественному творчеству. Учить детей лепить 

несложные предметы. Развивать умение петь в одном темпе 

со всеми. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 
«Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников» Стр.16 

Общение в ходе 
самостоятельной 
деятельности «Поможем 
Маше накрыть стол» 

Формировать заботливое отношение к окружающим. 

Учить пользоваться чайной ложкой. Формировать умение 

выполнять взаимосвязанные действия во время игры с 

игрушками. Учить выделять особенности предметов 

домашнего обихода. Уточнять названия и назначение 

предметов посуды и столовых приборов. Приобщать детей 

к искусству аппликации. Развивать эстетическое 

восприятие. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 
«Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников» Стр.18 



31  

 4 Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности «Угостим 

обезьянку фруктами» 

Учить детей обращаться к пришедшему в группу. 
Уточнять названия фруктов. Развивать инициативную речь. 

Закреплять представления детей о свойствах пластилина. 

Учить общаться спокойно, без крика. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 
«Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников» Стр.19 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности «Красивый 

коврик» 

Формировать интерес к аппликации. Учить создавать 

коллективную композицию. Развивать эстетическое 

восприятие. Формировать заботливое отношение к 

окружающим. Учить слушать потешку. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 
«Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников» Стр.20 

5 Общение в ходе 
самостоятельной 
деятельности «Зайка в гости 
приходил, всех 
ребят развеселил» 

Учить детей обращаться к пришедшему в группу. 
Развивать диалогическую речь. Учить точно выполнять 

движения, передающие характер зайчика. Приучать детей к 

вежливости. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 
«Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников» Стр.21 

Ноябрь 1 Ситуативное общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности «Я делюсь 

игрушками» 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности «Мы умеем 

весело шагать» 

Формировать стремление делиться игрушками. Учить 

взаимодействовать друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

Побуждать детей налаживать контакты друг с другом 
посредством речи . 
Формировать умение сохранять правильную осанку в 

движении. Формировать интерес к подвижным играм. 

Содействовать общению детей со сверстниками, давая 

поручения. Вызывать стремление участвовать в совместной 
игре. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 
«Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников» 

Стр. 23 

 

2 
Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности «Пожалей 

Катю» 

Формировать заботливое отношение к окружающим. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам. Учить 

выполнять при манипуляциях с игрушкой несколько 

взаимосвязанных действий. Учить вести диалог с 

воспитателем 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 

«Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников» Стр.24 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности «Я умею 

говорить спасибо» 

Закреплять навыки культурного поведения в детском саду. 

Формировать у детей привычку благодарить за помощь. 

Развивать диалогическую форму речи. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 

«Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников» 

Стр. 25 
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 3 Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности «Как сорока 
кашу варила» 

Формировать умение правильно пользоваться столовой 
ложкой. Учить слушать потешки. Побуждать имп 

ровизировать на сюжет потешки. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 
«Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников» 

Стр. 26 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности «Как вести 

себя за столом» 

Формировать простейшие навыки поведения во время еды 

и умывания. Формировать умение есть хлеб аккуратно. 

Побуждать принимать участие в общем разговоре. Вызвать 

интерес к слушанию песенки, сопереживая её героям. 

Развивать интерес к книгам. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 
«Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников» 

Стр. 27 

4 Общение в ходе 

самостоятельной 
деятельности «Алёнка 

проснулась» 

Продолжать знакомить детей с игрушками и их 

назначением. Учить слушать стихотворения, следить за 

развитием действия. Воспитывать заботливое отношение к 

окружающим. Учить выполнять несколько 

взаимосвязанных действий при манипуляциях с 

игрушками. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 
«Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников» Стр.28 

Общение в ходе 
самостоятельной 
деятельности «Покатаем 
кукол на машине» 

Учить детей общаться спокойно, без крика. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу. Учить 

налаживать контакты друг с другом посредством речи. 

Развивать умение слушать рассказ и следить за развитием 

действия. 

Учить детей использовать в игре строительный материал. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 
«Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников» Стр.29 

Декабрь 1 Общение на прогулке 
самостоятельной 
деятельности «Снежинки 

кружатся» 

Расширять представления об особенностях зимней 
природы. Вызвать желание участвовать в разговоре. Учить 

соблюдать правила безопасности в играх со снегом. 

Развивать диалогическую форму речи. Развивать активную 

двигательную деятельность детей. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 
«Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников» Стр.31 
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  Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности «Снежинки» 

Побуждать детей передавать в рисунке красоту 
природы. Учить создавать индивидуальную композицию в 

рисунке. Побуждать принимать участие в оформлении 

группы, готовить материалы к занятию по поручению 

воспитателя. Формировать умение вести диалог с 

педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

правильно отвечать на него. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 
«Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников» Стр.32 

2 Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности «Мы ждём 

Деда Мороза» 

Формировать умение общаться спокойно, без крика. 

Побуждать общаться со сверстниками, давая поручения. 

Развивать диалогическую форму речи. Учить читать 

наизусть небольшое стихотворение. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 

«Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников» Стр.33 

Общение в ходе 
самостоятельной 
деятельности «Найди себе 
пару» 

Формировать умение общаться спокойно, без крика. 

Побуждать объединяться в группы по два человека на 

основе личных симпатий. Развивать умение 

взаимодействовать друг с другом в непродолжительной 

игре. Учить взаимодействовать друг с другом в 

самостоятельных играх посредством речи. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 
«Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников» Стр.34 

3 Общение на прогулке 

«Домик из снега для 
лисички» 

Способствовать возникновению игр на тему народной 

сказки. Побуждать использовать в игре природный 

материал. Побуждать участвовать в посильном труде. 

Учить ладить друг с другом в игре. Формировать 

потребность делиться со взрослыми своими впечатлениями. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 

«Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников» Стр.34 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности «Наша 

нарядная ёлка» 

Продолжать знакомить детей с ёлочными игрушками и их 

назначением. Знакомить с новым стихотворением. 

Развивать диалогическую форму речи. Учить создавать 

аппликацию на силуэтных изображениях предметов. 

Учить петь в одном темпе со всеми. Формировать 

положительное отношение к детскому саду. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 

«Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников» Стр.35 
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 4 Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности «Напоим 

кукол чаем» 

Продолжать знакомить с игрушками и их назначением. 
Учить читать наизусть потешку. Формировать умение 

выполнять в игре с игрушками взаимосвязанные действия. 

Воспитывать положительное отношение к детскому саду. 

Приучать к вежливости.. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 
«Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников» Стр.36. 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности «Купание 

куклы» 

Продолжать знакомить детей с игрушками и их 

назначением. Учить читать наизусть небольшие 

стихотворения. Формировать бережное отношение к 

игрушкам. Развивать умение выполнять в игре с 

игрушками взаимосвязанные действия. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 

«Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников» Стр.37 

5 Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности «Куклы на 

прогулке». 

Учить поддерживать дружеские отношения, не ссориться, 

вместе пользоваться игрушками. Учить выполнять в игре с 

игрушками взаимосвязанные действия. Формировать 

положительное отношение к детскому саду. Продолжать 

знакомить детей с игрушками и их назначением. Учить 

читать наизусть потешки. Формировать умение различать, 

называть и использовать основные строительные детали. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 

«Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников» Стр.38. 

Январь 2 Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности «Повторяй за 

мной» 

Учить поддерживать дружеские отношения, не ссориться, 
вместе пользоваться игрушками. Развивать умение 

налаживать контакты друг с другом посредством речи. 

Формировать умение сопровождать движение простой 

песенкой в игре с перчаточными куклами. Вызвать желание 

петь весёлую мелодию на слог «ля». 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 
«Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников» Стр.39 

Общение в ходе 
самостоятельной 
деятельности «Что умеет 
мой друг» 

Обогащать представления о труде строителя. Побуждать 

участвовать в разговоре во время рассматривания картинки. 

Формировать стремление объединяться для игры в группы 

по два человека на основе общих симпатий. Развивать 

интерес к окружающему миру в процессе игр со 

строительным материалом. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 
«Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников» Стр.40 
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 3 Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности «Прыгают 

зайчики» 

Учить вести диалог с педагогом. Воспитывать желание 
участвовать в общем разговоре. Воспитывать интерес детей 

к театрализованной игре. Развивать умение инсценировать 

отрывок из сказки 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 
«Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников» Стр.41 

Общение на прогулке 
«Делай как я» 

Формировать умение использовать в играх снег, 

разнообразно действовать с ним. Воспитывать 

уважительное отношение к окружающим. Развивать умение 

соблюдать правила безопасности в играх со снегом. 

Знакомить детей со свойствами снега (холодный, лёгкий, 
пушистый). 
Развивать у детей интерес к окружающему миру в процессе 
игр с природным материалом. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 
«Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников» Стр.42 

4 Общение на прогулке 
«Посмотри, как красиво» 

Расширять представление о характерных особенностях 
зимней природы, формировать умение замечать её красоту. 

Расширять и активизировать словарный запас детей на 

основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении. Воспитывать желание участвовать в общем 

разговоре во время рассматривания зимнего участка. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Развивать эстетическое восприятие, вызвать 

положительный эмоциональный отклик на красоту 

природы. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 
«Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников» Стр.42 

Общение в ходе 
самостоятельной 
деятельности «Мы едем, 
едем, едем…» 

Учить поддерживать дружеские отношения, не ссориться. 
Развивать умение ладить друг с другом. Побуждать играть 
по мотивам литературного произведения. Учить 
внимательно слушать. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 
«Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников» Стр.44 
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Февраль 1 Общение в ходе 
самостоятельной 

деятельности «Мои 

подарки» 

Воспитывать вежливое отношение к окружающим. 
Формировать умение вести диалог с педагогом. Развивать 
инициативную речь во взаимодействии со взрослым. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 
«Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников» Стр.47 

Общение в ходе 
самостоятельной 
деятельности «С кем я 
играю» 

Воспитывать желание слушать рассказ воспитателя об 
игрушках. Развивать диалогическую форму речи. 
Формировать умение использовать в игре строительный 

материал. Закреплять умение сооружать постройку, 

используя полученные умения. Воспитывать стремление 

объединяться для игры по два- три человека на основе 

личных симпатий. Учить взаимодействовать и ладить друг 

с другом в непродолжительной совместной игре. Развивать 

инициативную речь во взаимодействии с другими детьми. 

Побуждать общаться со сверстниками. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 
«Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников» Стр.48 

2 Общение в ходе 
самостоятельной 
деятельности «Любимые 

игрушки» 

Формировать умение в индивидуальной игре с игрушкой 
исполнять роль и за себя, и за игрушку. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 
«Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников» Стр.49 

Общение в ходе 
самостоятельной 
деятельности «Фантазёры» 

Приучать детей к аккуратности. 
Закреплять знание геометрических фигур ( круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник), формы предметов 

(круглая, треугольная, прямоугольная, квадратная). 

Воспитывать желание участвовать в разговоре во время 
рассматривания предметов. Расширить и активизировать 

словарный запас. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 
«Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников» Стр.49 

3 Общение в ходе 
самостоятельной 
деятельности «Все любят 
рисовать» 

Вызвать интерес к слушанию литературного 
произведения и развитию действия. Побуждать принимать 

участие в разговоре во время рассматривания иллюстраций. 

Развивать диалогическую форму речи. Продолжать учить 

правильно держать карандаш. Учить располагать 

изображения по всему листу 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 
«Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников» Стр.50 
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  Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности «Весёлые 

гуси» 

Вызвать интерес к слушанию песенки. Учить 
инсценировать песенку. Побуждать детей делиться 

впечатлениями с взрослыми и со сверстниками. Развивать 

диалогическую речь. Учить имитировать характерные 

действия персонажей, передавать эмоциональное состояние 

человека. Воспитывать желание действовать с элементами 

костюмов и стремление выступать перед сверстниками. 

Развивать умение петь в одном темпе со всеми. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 
«Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников» Стр.51 

 

4 
Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности «Катя 

собирается в гости» 

Учить детей вместе пользоваться игрушками. Развивать 

умение выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий. Уточнять названия и 

назначение предметов чайной посуды. Учить слушать 

стихотворение. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 
«Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников» Стр.52 

Общение в ходе 
самостоятельной 
деятельности «Стирка 
кукольной одежды» 

 

Формировать заботливое отношение к окружающим. 

Формировать умение выполнять в игре с игрушками 

несколько взаимосвязанных действий. Учить слушать 

сказку, следить за развитием действия. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 
«Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников» Стр.53 

Март 1 Общение в ходе 
самостоятельной 
деятельности «Стихи для 
мамы» 

Закреплять умение называть имя мамы. Воспитывать 

уважительное отношение к окружающим. Закреплять 

умение украшать дымковскими узорами полоски бумаги. 

Развивать диалогическую форму речи. Формировать 

умение читать наизусть небольшое стихотворение. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 
«Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников» Стр.55 

Игра в ходе 

самостоятельной 

деятельности «Назови своих 

друзей» 

Воспитывать доброжелательное отношение друг к 
другу. Побуждать самостоятельно выполнять танцевальные 

движения. Развивать стремление импровизировать на 

несложный сюжет песни. Формировать стремление 

участвовать в общем разговоре во время рассматривания 

предмета, фотографии. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 
«Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников» Стр.56 
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 2 Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности «Как я умею 

радоваться» 

Формировать умение вести диалог с педагогом. Побуждать 
участвовать в разговоре во время рассматривания картинок. 

Учить поддерживать дружеские отношения, не ссориться, 

вместе пользоваться элементами костюмов. Вызвать 

интерес к манипулированию с элементами костюмов, 

передаче эмоционального состояния позой, мимикой, 

жестом, движением. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 
«Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников» Стр.57 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности «Моя любимая 

книжка» 

Формировать образ Я, представления о произошедших с 

ребёнком изменениях (стал большой, у него уже есть 

любимые сказки, стихи).Формировать умение налаживать 

контакт друг с другом посредством речи. Побуждать 

вместе пользоваться книгами. Развивать инициативную 

речь детей. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 
«Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников» Стр.58 

3 Общение в ходе 
самостоятельной 

деятельности «Букет для 
мамы» 

Формировать уважительное отношение к окружающим. 

Воспитывать желание участвовать в оформлении группы. 

Расширять и активизировать словарный запас детей на 

основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении. Развивать диалогическую форму речи. 

Закреплять знания геометрических фигур (круг, 

треугольник). Развивать умение создавать коллективные 

композиции. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 
«Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников» Стр.58 

Общение в ходе 
самостоятельной 
деятельности «Как играли в 
старину» 

Приучать детей слушать рассказ воспитателя о случаях 

из жизни. Учить слушать потешки. Вызывать интерес к 

созданию в аппликации коллективной композиции. Учить 

детей имитировать действия персонажей потешки. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 
«Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников» Стр.59 

4 Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности «Мы играем с 

куклами» 

Учить понимать обобщающее слово «Одежда». Учить 

вместе пользоваться игрушками. Формировать умение 

выполнять в игре с игрушками взаимосвязанные действия. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 

«Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников» Стр.61 



39  

  Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности «Мы помогаем 

белочке» 

Учить детей слушать потешку. Развивать диалогическую 
форму речи. Формировать интерес к лепке. Учить детей 

взаимодействовать друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 
«Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников» Стр.61 

5 Общение в ходе 
самостоятельной 
деятельности «Я врач» 

Учить слушать стихотворение. Обучать способам 
ролевого поведения. Формировать заботливое 
отношение к окружающим. Учить детей выполнять в игре с 
игрушкой взаимосвязанные действия. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 
«Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников» Стр.62 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности «Мы любим 

чистоту» 

Помочь детям запомнить образцы обращения к гостям, 
пришедшим в группу. Продолжать учить рисовать прямые 

линии. Развивать интерес к рисованию. Формировать 

желание участвовать в посильном труде. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 
«Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников» Стр.63 

Апрель 1 Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности «Кто работает 

в детском саду» 

Закреплять знания имён и отчеств работников детского 
сада. Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. Вызывать интерес к труду взрослых. 

Развивать диалогическую форму речи. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 
«Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников» Стр.65 

Общение в ходе 
самостоятельной 
деятельности «Мы умеем 
проявлять сочувствие» 

Формировать доброжелательное отношение к 

окружающим.Побуждать проявлять сочувствие к 

сверстнику. Учить детей общаться посредством речи. 

Развивать умение сопереживать герою стихотворения. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 
«Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников» Стр.65 

2 Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности «Мои 

любимые мультики» 

Формировать интерес к книгам. Воспитывать желание 

участвовать в разговоре во время рассматривания картинок. 

Развивать диалогическую форму речи. Формировать 

умение имитировать характерные движения персонажей 

мультфильмов 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 
«Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников» Стр.66 

Общение в ходе 
самостоятельной 
деятельности «С кем я 
живу» 

Закреплять умения называть членов семьи. Формировать 
положительное отношение к труду взрослых. Воспитывать 

стремление участвовать в разговоре с взрослым и со 

сверстниками. Учить слушать сказку, следить за развитием 

действия. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 
«Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников» Стр.67 
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 3 Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности «Мы печём 

прянички» 

Учить слушать потешку. Развивать диалогическую 
форму речи. Воспитывать отрицательное отношение к 

жадности. Формировать интерес к лепке. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 
«Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников» Стр.68 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности «Пришла 

весна» 

Продолжать знакомить с характерными особенностями 

весенней природы. Учить детей имитировать характерные 

действия (катание на санках, бросание снежков). Развивать 

интерес к аппликации. Воспитывать стремление украшать 

группу. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 

«Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников» Стр.69 

4 Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности «Наши 

любимые сказки» 

Формировать умение создавать в рисунке несложную 

сюжетную композицию. Развивать интерес к рисованию. 

Развивать навыки выразительной и эмоциональной 

передачи сказочных образов. Учить слушать отрывки из 

прочитанных ранее сказок. Развивать диалогическую 

форму речи. Поощрять стремление детей к 

самостоятельности. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 

«Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников» Стр.69 

Общение в ходе 
самостоятельной 
деятельности «Построим 
кукле дом» 

Учить взаимодействовать друг с другом посредством речи. 

Формировать умение слушать стихотворение. Учить 

различать, называть и использовать основные 

строительные детали. Воспитывать стремление 

поддерживать дружеские отношения, не ссорится вместе 

пользоваться игрушками. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 
«Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников» Стр.70 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности «Идёт дождь» 

Продолжать знакомить детей с особенностями весенней 

природы. Расширять представления о 

простейших связях в природе. Учить слушать 

стихотворение. Развивать активность детей в двигательной 

деятельности. Учить играть слаженно, в соответствии с 
правилами. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 

«Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников» Стр.71 
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Май 1 Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности «Помоги 

другому» 

Воспитывать внимательное отношение к окружающим. 
Учить детей общаться со сверстниками , давая поручения. 

Вызывать желание помочь сверстнику. Побуждать 

самостоятельно убирать игрушки по поручению 

воспитателя. Развивать инициативную речь детей во 

взаимодействии с другими детьми. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 
«Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников» Стр.72 

Общение в ходе 
самостоятельной 
деятельности «Какой 

рисунок тебе нравится» 

Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 
Вызывать желание участвовать в оформлении группы. 
Развивать интерес к рассматриванию созданных детьми 

рисунков. Закреплять умение обращаться к взрослым, 

зашедшим в группу, с предложением посмотреть рисунки. 

Побуждать участвовать в разговоре во время 

рассматривания рисунков. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 
«Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников» Стр.73 

2 Общение в ходе прогулки 
«Сильные ладошки» 

Закреплять умение ловить мяч двумя руками 
одновременно. Вызывать желание участвовать в 

подвижной игре. Учить действовать совместно в ходьбе и 

беге. Воспитывать доброжелательное отношение друг к 

другу. Формировать умение налаживать контакты 

посредством речи. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 
«Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников» Стр.73 

Общение в ходе режимных 

моментов 

«Назови ласково по имени» 

Воспитывать дружелюбие. Формировать у детей 

уверенность в том, что их любят. Совершенствовать умение 

выполнять плясовые движения. Воспитывать интерес к 

чтению книг. 

Развивать умение взаимодействовать друг с другом 

посредством речи 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 

«Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников» Стр.74 

 3 Общение в ходе 
самостоятельной 
деятельности «Поздоровайся 
с ребятами» 

Закреплять навыки культурного поведения, приучать к 
вежливости. Развивать диалогическую форму речи. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 
«Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников» Стр.75 
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  Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности «Мы едем на 

машине» 

Продолжать знакомить с профессией шофёра. Развивать 
умение ладить друг с другом в совместной игре. Развивать 

диалогическую форму речи. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 
«Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников» Стр.76 

4 Общение в ходе 
самостоятельной 
деятельности «Плывёт, 
плывёт кораблик» 

Учить слушать песенку, следить за развитием действия. 

Вызывать стремление участвовать в разговоре во время 

рассматривания иллюстрации. Развивать диалогическую 

форму речи. Учить создавать в аппликации коллективную 

композицию. Воспитывать желание украшать групповую 

комнату. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 
«Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников» Стр.77 

Общение в ходе 
самостоятельной 
деятельности «Курочка и 
цыплята» 

Учить слушать потешку. Вызывать стремление делиться 
впечатлениями от чтения потешки с взрослым. Учить 

поддерживать дружеские отношения, не ссорится. Учить 

лепить предмет, Состоящий из нескольких частей, 

создавать в лепке коллективную композицию. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 
«Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников» Стр.78 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
 

Месяц Неделя Тема Задачи Источник 

Сентябрь 1 Карточка № 1. Тема 1. 

Игра «Мы пришли умыться» 
Учить детей правильно умываться; воспитывать 

культурно-гигиенические навыки 

Картотека 

«Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 
воспитание» 3-4 года. 

2 Карточка № 1. Тема 2. 

Беседа «Всему свое место» 

Познакомить детей с тем, где должны находиться 

игрушки; воспитывать привычку убирать все на свои 
места 

Картотека 
«Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 
воспитание» 3-4 года. 

3 Карточка № 1. Тема 3. 

Привлечь детей к поливу 

клумбы. 

Знакомить детей с правилами ухода за растениями; 
воспитывать желание заботиться о цветах 

Картотека 
«Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание» 3-4 года. 

4 Карточка № 1. Тема 4. 

Разыгрывание игровой 

ситуации «Помоги кукле 
Тане накрыть на стол». 

Развивать элементарные трудовые умения и навыки; 

воспитывать желание помогать взрослым 

Картотека 

«Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 
воспитание» 3-4 года. 

5 Карточка № 1. Тема 2. 

Беседа «Всему свое место» 

(повтор) 

Познакомить детей с тем, где должны находиться 

игрушки; воспитывать привычку убирать все на свои 

места 

Картотека 

«Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание» 3-4 года. 

октябрь 1 Карточка № 2. Тема 1. 

Упражнение «Закатаем 

рукава» 

Учить детей закатывать рукава перед умыванием; 
воспитывать аккуратность 

Картотека 

«Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 
воспитание» 3-4 года. 

2 Карточка № 2. Тема 2. Игра 
«Убери мусор в корзину 

Объяснить детям, что для мусора есть специальная 

корзина; воспитывать привычку соблюдать чистоту и 

порядок 

Картотека 
«Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание» 3-4 года. 

 

3 

 

Карточка № 2. Тема 3. 

Полив комнатных растений 

 

Учить детей правильно поливать растения (под листья); 

воспитывать желание ухаживать за растениями 

Картотека 

«Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 
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    воспитание» 3-4 года. 

4 Карточка № 2. Тема 4. 

Привлечение детей к 

помощи воспитателю 

Развивать умение правильно расставлять оборудование на 

столах; воспитывать ответственность 

Картотека 

«Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание» 3-4 года. 

ноябрь 1 Карточка № 3. Тема 1. 

Упражнение «Выверни 

колготки» 

Учить детей правильно выворачивать колготки; 
воспитывать любовь к порядку 

Картотека 
«Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 
воспитание» 3-4 года. 

2 Карточка № 3. Тема 2. 

Упражнение «Расставим 

стулья» 

Учить детей действовать в соответствии с заданием; 
воспитывать положительное отношение к труду 

Картотека 
«Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание» 3-4 года. 

3 Карточка № 3. Тема 3. 

Опрыскивание растений 

водой 

Продолжать знакомить с правильным уходом за 

растениями; воспитывать заботливое отношение к 

природе 

Картотека 

«Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание» 3-4 года. 

4 Карточка № 3. Тема 4. 

Наблюдение за трудом 

дворника 

Развивать интерес к трудовой деятельности взрослых. 

Воспитывать уважение к труду взрослых, результатам их 

труда. Развивать наблюдательность, любознательность; 
стремление подражать взрослым 

Картотека 
«Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 
воспитание» 3-4 года. 

декабрь 1 Карточка № 4. Тема 1. 

Дидактическая игра «Умой 

куклу Таню» 

Учить детей порядку умывания; спокойно вести себя, 

проявлять аккуратность (не мочить одежду, не 

разбрызгивать воду). 

Картотека 

«Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание» 3-4 года. 

2 Карточка № 4. Тема 2. 

Расставлять игрушки. 

Закреплять знания детей о том, в каком порядке хранятся 

игрушки. Учить аккуратно и компактно складывать 

строительные   детали   в   коробки.   Воспитывать 

аккуратность, самостоятельность, бережное отношение к 
игрушкам и предметам, желание трудиться 

Картотека 
«Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание» 3-4 года. 

3 Карточка № 4. Тема 3. 

Наблюдение за трудом 

няни (моет посуду, пол). 

Развивать интерес к трудовой деятельности взрослых. 

Воспитывать  уважение  к труду взрослых,  результатам 

их труда. Развивать наблюдательность, любознательность; 

стремление подражать взрослым. 

Картотека 
«Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 
воспитание» 3-4 года. 
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 4 Карточка № 4. Тема 4. У 
каждой книги есть свое 

место 

Закреплять знания детей о том, где лежат книги. 
Воспитывать аккуратность, самостоятельность, 

желание трудиться. Развивать волевое усилие, желание 

помогать взрослым, проявлять активность, старание, 

доводить порученное дело до конца. 

Картотека 
«Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание» 3-4 года. 

5 Карточка № 4. Тема 2. 
Расставлять игрушки. 

(повтор) 

Закреплять знания детей о том, в каком порядке хранятся 
игрушки. Учить аккуратно и компактно складывать 

строительные детали в коробки. Воспитывать 

аккуратность, самостоятельность, бережное отношение к 
игрушкам и предметам, желание трудиться 

Картотека 
«Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание» 3-4 года. 

январь 2 Карточка № 5. Тема 1. 
Упражнение «Все мы делаем 

по порядку» 

Учить детей снимать и надевать одежду в определенном 

порядке 

Картотека 
«Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 
воспитание» 3-4 года. 

3 Карточка № 5. Тема 2. 

Помогать няне накрывать на 

столы (расставлять 

салфетницы, хлебницы, 
ложки. 

Закреплять названия предметов посуды, правила 

обращения с посудой (посуду нельзя ронять, она 

разбивается). Развивать стремление трудиться вместе со 

взрослыми, испытывая удовлетворение от сов-местного 
труда. 

Картотека 

«Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание» 3-4 года. 

4 Карточка № 5. Тема 3. 
Помыть листья фикуса 

Продолжать учить детей правильному уходу за 

растениями; воспитывать заботливое отношение к 

растениям 

Картотека 
«Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание» 3-4 года. 

февраль 1 Карточка № 6. Тема 1. 

Игра «Одежкин домик» 

Учить детей правильно складывать одежду в шкафчике; 

воспитывать любовь к порядку 

Картотека 

«Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 
воспитание» 3-4 года. 

2 Карточка № 6. Тема 2. 

Подкармливание птиц 

Учить готовить корм для птиц: измельчать руками 

кусочки хлеба, оставшиеся после обеда. 

Картотека 
«Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание» 3-4 года. 

3 Карточка № 6. Тема 3. 
Расчищать дорожку от 

снега (небольшой отрезок). 

Учить выполнять задания воспитателя, няни. 

Формировать навыки работы с лопатами. 

Картотека 
«Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 
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    воспитание» 3-4 года. 

4 Карточка № 6. Тема 4. 

Наблюдение 
за трудом медсестры в 

медицинском кабинете 

Развивать интерес к трудовой деятельности взрослых. 

Дать конкретные представления труде взрослых, 

общественной значимости труда. 

Картотека 

«Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание» 3-4 года. 

март 1 Карточка № 7. Тема 1. 
«Вытрем личико» 

Учить: мыть лицо, насухо вытираться своим, снятым и 

развернутым полотенцем, аккуратно вешать его на место. 

Учить бережно относиться к предметам личной гигиены. 

Картотека 
«Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 
воспитание» 3-4 года. 

2 Карточка № 7. Тема 2. 
Расставлять стулья 

(в групповой комнате, в 

зале). 

Учить выполнять порученное дело до конца, трудиться 
совместно, трудиться рядом, общаться в процессе 

деятельности, действовать в соответствии с заданием. 

Картотека 
«Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание» 3-4 года. 

3 Карточка № 7. Тема 3. 

Упражнение «Наши вещи 

ложатся спать» 

Учить детей аккуратно складывать вещи на стульчик; 

воспитывать бережное отношение к вещам 

Картотека 

«Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание» 3-4 года. 

 

4 
Карточка № 7. Тема 4. 

Экскурсия в прачечную 

Развивать интерес к трудовой деятельности взрослых. 

Дать конкретные представления о труде взрослых, 

общественной значимости труда. 

Картотека 
«Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 
воспитание» 3-4 года. 

5 Карточка № 7. Тема 1. 

«Вытрем личико» (повтор) 
Учить: мыть лицо, насухо вытираться своим, снятым и 

развернутым полотенцем, аккуратно вешать его на место. 

Учить бережно относиться к предметам личной гигиены. 

Картотека 

«Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание» 3-4 года. 

апрель 1 Карточка № 8. Тема 1. 
«Водичка, водичка…» 

Учить: мыть лицо, насухо вытираться своим, снятым и 

развернутым полотенцем, аккуратно вешать его на место. 

Учить бережно относиться к предметам личной гигиены. 

Картотека 
«Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 
воспитание» 3-4 года. 

 

2 
 

Карточка № 8. Тема 2. 

Собирать игрушки перед 

уходом с прогулки. 

 

Учить выполнять задания воспитателя, няни. Учить 

доводить начатое дело до конца. Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам 

 

Картотека 

«Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 
воспитание» 3-4 года. 
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 3 Карточка № 8. Тема 3. 

Полив комнатных растений 

Продолжать учить правильно поливать растения; 

воспитывать заботливое отношение к растениям 

Картотека 
«Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание» 3-4 года. 

4 Карточка № 8. Тема 4. 

Помощь воспитателю в 

подготовке оборудования к 
занятию 

Продолжать правильно расставлять на столах подставки 

для карандашей 

Картотека 
«Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 
воспитание» 3-4 года. 

май 1 Карточка № 9. Тема 1. 

Самообслуживание .Чистый 

нос 

Учить своевременно пользоваться носовым платком. Картотека 

«Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 
воспитание» 3-4 года. 

2 Карточка № 9. Тема 2. 

Поручения, связанные с 

хозяйственно- 
бытовым трудом. 

Учить выполнять задания воспитателя, няни. Воспитывать 

желание трудиться самостоятельно активно; любовь к 

чистоте и порядку 

Картотека 

«Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание» 3-4 года. 

3 Карточка № 9. Тема 3. 
Помогать воспитателю 
поливать цветник, огород. 

Учить носить воду в лейках, правильно поливать 
растения (лить воду под листья равномерно). Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность. 

Картотека 
«Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 
воспитание» 3-4 года. 

4 Карточка № 9. Тема 4. 

Помощь няне в накрывании 

столов к обеду 

Учить детей правильно сервировать столы; воспитывать 

желание помогать взрослым 

Картотека 

«Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 
воспитание» 3-4 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование основ безопасности 
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месяц 
недел 

я 
дата Тема Задачи Источник 

сентябрь 1  Бесе «Как себя вести в 
группе» 

Воспитывать у детей правила поведения и общения в 

помещении детского сада (в группе, спальне, приемной). 

развивать умение подчиняться правилам безопасности, 
желание беречь свое здоровье и здоровье окружающих. 

Картотека бесед «Формирование 
основ безопасности» 3-4 года 

 2  Беседа «Где можно 
играть?» 

Формировать представление дошкольников о 
безопасности на улицах и дорогах 

Картотека бесед «Формирование 
основ безопасности» 3-4 года 

 3  Беседа «Взаимная 

забота и помощь в 

семье» 

Познакомить детей с правилами поведения и общения с 

другими людьми. Развивать умение обращаться за 

помощью к взрослым. 

К.Ю.Белая 

«Формирование основ 
безопасности у дошкольников» 
Стр.8 

 4  Беседа «Ядовитые 

растения» 

Познакомить с правилами поведения в природе (не рвать 

незнакомые растения) 

К.Ю.Белая 

«Формирование основ 

безопасности у дошкольников» 
Стр.51 

октябрь 1  Беседа « Опасные 

предметы» 

Познакомить детей с опасными для жизни и здоровья 

предметами: с источниками 

опасности в квартире, групповой комнате, познакомить с 

правилами пользования бытовыми предметами, 
разъяснить правило «нельзя». 

К.Ю.Белая 

«Формирование основ 

безопасности у дошкольников» 

Стр.11 

 2  Беседа « Правила 
поведения на улице» 

Знакомить детей с правилами безопасного поведения на 
улице. 

К.Ю.Белая 

«Формирование основ 
безопасности у дошкольников» 

Стр.40 

 3  Беседа «Как вести себя 

во время проведения 

подвижных игр?» 

Учить умению контролировать свое поведение: 

сдерживать себя и прислушиваться к мнению других, 

совершенствовать себя как личность через общение с 

людьми; 

Учить согласовывать свои действия с действиями 

партнера. 

Картотека бесед «Формирование 
основ безопасности» 3-4 года 

  

4 
  

Прогулка « Общение с 
 

Уточнять и расширять представление детей об улице, 
 

Т.Ф.Саулина 
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   улицей» дороге, тротуаре, о легковых и грузовых автомобилях. 
Дать элементарные знания о правилах поведения на 

улицах, развивать наблюдательность. 

«Знакомим дошкольников с 
правилами дорожного движения». 

Стр.16 

 5  Беседа «Мой друг – 

светофор» 

Познакомить детей с основными правилами уличного 

движения 

Картотека бесед «Формирование 

основ безопасности» 3-4 года 

ноябрь 1  Беседа «Пожарная 

безопасность» 

Познакомить c основами пожарной безопасности и 

самосохранения человека, научить пользоваться 

правилами пожарной безопасности. 

Картотека бесед «Формирование 
основ безопасности» 3-4 года 

  

2 
 «Правила поведения на 

участке детского сада 

во время прогулки» 

Учить детей соблюдать правила безопасного поведения 

на участке детского сада; 

Знать границы своего участка; 
Напомнить об опасностях, которые подстерегают их на 

участке. 

Картотека бесед «Формирование 

основ безопасности» 3-4 года 

 3  Беседа «Огонь добрый 

и злой» 

Дать детям представление о том, какой бывает огонь, о 
том, какое значение он имеет в жизни людей. 

Картотека бесед «Формирование 
основ безопасности» 3-4 года 

 4  Дидактическая игра 
«Теремок» 

Учить детей различать дорожные знаки, знать их 
назначение для пешехода. Воспитывать внимание, 

ориентировку в пространстве. 

Т.Ф.Саулина 
«Знакомим дошкольников с 
правилами дорожного движения». 

Стр.74 

декабрь 1  Беседа « Небезопасные 

зимние забавы» 

Познакомить детей с правилами игры в снежки. К.Ю.Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» 
Стр.25 

  

2 
  

Беседа «Как был 

наказан любопытный 

язычок» 

 

Дать детям знания о том, что железные предметы зимой 

очень опасны, что нельзя к ним прикасаться языком, 

губами и голыми ручками; 

Учить заботиться о своей безопасности, предупредить 
несчастный случай. 

 

Картотека бесед «Формирование 

основ безопасности» 3-4 года 

 3  Беседа «Зимние Расширить знания детей о правилах поведения на улице, Картотека бесед «Формирование 
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   дороги» дороге в зимнее время. 
Дать детям знания о том, что зимой дороги скользкие и 
водители не могут быстро 

остановить транспортное средство. 
Воспитывать умение сдерживать себя, быть 
внимательными, не играть на дороге. 

основ безопасности» 3-4 года 

 4  Беседа « Один дома» Рассмотреть и обсудить с детьми опасные ситуации 

возможных контактов с незнакомыми людьми. Научить 

их правильно себя вести в таких случаях. 

К.Ю.Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» 

Стр.15 

Январь 2  Беседа «Зимой на 

горке» 

Учить детей подчиняться правилам поведения при 

катании с горки; 

Развивать выдержку и терпение - умение дожидаться 

своей очереди; 

Выработать желание избегать травм опасных ситуаций. 

Картотека бесед «Формирование 

основ безопасности» 3-4 года 

 3  Беседа «Морозы 
жестокие в этом году» 

Учить правильно вести себя в морозную погоду. Картотека бесед «Формирование 
основ безопасности» 3-4 года 

 4  Беседа «Дежурство по 
столовой» 

Учить детей правильно и безопасно для себя и 
окружающих накрывать столы; 

Учить соблюдать правила безопасности при обращении 
с вилкой; 

Закрепить представление о необходимости для человека 
столовых предметов, об опасных предметах. 

Картотека бесед «Формирование 
основ безопасности» 3-4 года 

февраль 1  Беседа « Если ребенок 
потерялся» 

Познакомить с правилами безопасного поведения если 
ты потерялся. 

К.Ю.Белая 
«Формирование основ 

безопасности у дошкольников» 
Стр.16 

 2  Дидактическая игра 

« Автошкола» 
Закреплять знание детей о том, как следует переходить 

улицу, о назначении светофора. Упражнять в 

ориентировке в пространстве. 

Т.Ф.Саулина 

«Знакомим дошкольников с 
правилами дорожного движения». 

Стр.74 

 3  Беседа «Передвигаемся 
по детскому саду» 

Научить детей правилам безопасного передвижения по 
детскому саду; 
Воспитывать выдержку, желание осознанно правильно 

Картотека бесед «Формирование 
основ безопасности» 3-4 года 



51  

    вести себя в помещении детского сада.  

 4  Беседа «Правила 

поведения при общении 
с животными» 

Объяснить детям, что контакты с животными могут 

быть опасными 

К.Ю.Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» 
Стр.56 

март 1  Беседа «О правилах 

поведения в 

транспорте» 

Познакомить детей с правилами этичного и 

безопасного поведения в городском транспорте. 

К.Ю.Белая 

«Формирование основ 
безопасности у дошкольников» 
Стр.45 

 2  Дидактическая игра 
« Узнай знак» 

Закрепление знаний детей о дорожных знаках. Т.Ф.Саулина 
«Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения». 

Стр.75 

 3  Беседа «Соблюдаем 
режим дня» 

Сформировать у детей представление о правильном 
режиме дня и пользе его соблюдения для здоровья. 

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

Стр.31 

 4  Беседа«Осторожно 

сосульки /снег с 

крыши/» 

Дать знания о том, что сосульки могут быть опасны для 

человека (если упадут с крыши - травма, если 

облизывать или есть - ангина); учить уберечься от 

сосулек в конце зимы - начале весны, подчиняться 
правилам безопасности, уметь предвидеть опасность. 

Картотека бесед «Формирование 

основ безопасности» 3-4 года 

 5  Дидактическая игра 
«Теремок» 

Учить детей различать дорожные знаки, знать их 

назначение для пешехода. Воспитывать внимание, 

ориентировку в пространстве. 

Т.Ф.Саулина 
«Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения». 
Стр.74 

апрель 1  Беседа «Гололед»  

Закреплять правила безопасности в зимнее время в 

гололед; Учить определять по картинкам опасную 

ситуацию, описывать ее, и правила, 

которые надо соблюдать, чтобы не получить травму и не 
погибнуть. 

 

Картотека бесед «Формирование 

основ безопасности» 3-4 года 

 2  Беседа «Трудовая 
деятельность» 

Учить детей соблюдать правила безопасности при 
использовании предметов и инструментов во время 
проведения трудовой деятельности (лейки, тряпочки, 

Картотека бесед «Формирование 
основ безопасности» 3-4 года 
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    палочки - труд в уголке природы; стеки, ножницы, 
карандаши, кисточки – ручной труд; грабельки, 

лопаточки, совочки, венички - труд в природе). 

 

 3  Беседа « Твои 
помощники на дороге» 

Научить детей различать и понимать, что обозначают 
некоторые дорожные знаки. 

К.Ю.Белая 
«Формирование основ 

безопасности у дошкольников» 
Стр.42 

 4  Дидактическая игра 
« На островке» 

Закреплять знания детей о том, как следует обходить 

разные виды транспорта. Знакомить с наиболее 

типичными дорожно-транспортными ситуациями и 

соответствующими правилами поведения пешеходов. 

Т.Ф.Саулина 
«Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения». 
Стр.75 

май 1  Беседа «О правилах 

пожарной 

безопасности» 

Помочь детям хорошо запомнить основную группу 

пожароопасных предметов, которыми нельзя 

самостоятельно пользоваться 

К.Ю.Белая 
«Формирование основ 

безопасности у дошкольников» 

Стр.20 

 2  Беседа «Опасные 

насекомые» 
Познакомить детей с правилами поведения при встрече с 

опасными насекомыми. 

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

Стр.49 

 3  Беседа «Как песок 

может стать опасным» 

Показать ребенку игры с песком и предупредить его, что 

играть с ним небезопасно: нужно быть внимательным и 

следить, чтобы песок не попал в глаза, рот, нос, одежду, 
голову. 

Картотека бесед «Формирование 

основ безопасности» 3 

 4  Беседа «Насекомые – 
польза и вред» 

Дать знание о правилах поведения при встрече с 
разными насекомыми. 

Картотека бесед «Формирование 
основ безопасности» 3-4 года 

 

 

 

 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 
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Месяц 
Неде 

ля 
Дата Программное содержание Источник примечания 

 
С

ен
тя

б
р
ь
 

1  Игры по сенсорному развитию   

2  Игры по сенсорному развитию   

  Занятие 1 И.А.Помораева,  

3 • Закреплять умение различать и называть шар (шарик) и куб (кубик) 

независимо от цвета и размера фигур. 

В.А.Позина 
«Формирование 

элементарных 
  математических 
  представлений»Стр.11 

4  Занятие 2 И.А.Помораева,  

• Закреплять умение различать контрастные по величине предметы, 

используя при этом слова большой, маленький. 

В.А.Позина 
«Формирование 

элементарных 
  математических 
  представлений» Стр.12 

5  Повторение и закрепление пройденного материала И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

Занятие 
проведено на 

  «Формирование первой недели 
  элементарных октября 
  математических  

  представлений»  

 
О

к
тя

б
р
ь
 

  Занятие 1 И.А.Помораева,  

1 • Закреплять умение различать количество предметов, используя 

слова один, много, мало. 

В.А.Позина 
«Формирование 

элементарных 
  математических 
  представлений» Стр.12 

2  Занятие 2 И.А.Помораева,  

• Познакомить с составлением группы предметов из отдельных 

предметов и выделения из нее одного предмета; учить понимать 

В.А.Позина 
«Формирование 

элементарных 
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   слова много, один, ни одного. математических  
представлений» Стр.13 

3  Занятие 3 И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» Стр.14 

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

 двигательным путем. 

  Занятие 4 И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» Стр.15 

 

4 • Совершенствовать умение составлять группу 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 путем и сравнивать круги по величине: 
 большой, маленький. 

 
Н

о
яб

р
ь
 

1  Занятие 1 И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» Стр.16 

 
 • 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. 

2  Занятие 2 И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» Стр. 17 

 
 • 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. 

3  Занятие 3 И.А.Помораева,  

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

элементарных 
математических 

представлений» Стр.18 

 

4  Занятие 4 
• Закреплять умение находить один и много предметов в специально 

созданной обстановке, обозначать совокупности словами один, много 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 
«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» Стр19 

 

 
Д

ек
аб

р
ь
 

1  Занятие 1 

• Совершенствовать умение 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 
«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» Стр.19 

 

2  Занятие 2 

• Продолжать совершенствовать умение находить один и много 

предметов в окружающей обстановке. 

• Закреплять умение различать и называть круг и квадрат. 

• Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине 

способами наложения и приложения; обозначать результаты 

сравнения словами длинный – короткий, длиннее – короче. 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 
представлений» Стр.20 

 

3  Занятие 3 

• Учить сравнивать две равные группы предметов способом наложения, 

понимать значение слов по много, поровну. 

• Упражнять в ориентировании на собственном теле, различать правую 

и левую руки. 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 
«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» Стр.21 

 

 

4 

  

Занятие 4 
• Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом 

наложения, активизировать в речи выражения по много, поровну, 

столько – сколько. 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 
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   • Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине, 
используя приемы наложения и приложения и слова длинный – 

короткий, длиннее – короче. 

математических 

представлений» Стр.22 

 

 5  Занятие 1 

• Учить сравнивать два предмета, контрастных по ширине, используя 

приемы наложения и приложения, обозначать результаты сравнения 

словами широкий – узкий, шире – уже. 

• Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты сравнения словами по много, 

поровну, столько – сколько. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» Стр. 23 

Занятие взято 

из первой 

недели января 

Я
н

в
ар

ь
 

2  Занятие 2 

• Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине способами 

наложения и приложения, определять результаты сравнения 

словами широкий – узкий, шире – уже. 
• Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп предметов 

способом наложения; умение обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, столько – сколько. 
• Закреплять умение различать и называть круг и квадрат. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» Стр. 24 

 

3  Занятие 3 

• Познакомить с треугольником: учить различать и называть фигуру. 
• Совершенствовать умение сравнивать две равные группы предметов 

способом наложения, обозначать результаты сравнения словами по 

много, поровну, столько – сколько. 

• Закреплять навыки сравнения двух предметов по ширине, учить 

пользоваться словами широкий – узкий, шире – уже, одинаковые по 

ширине. 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 
представлений» Стр. 26 

 

 4  Занятие 4 

• Учить сравнивать две равные группы предметов способом 

приложения, обозначать результаты сравнения словами по много, 

поровну, столько – сколько. 

• Продолжать знакомить с треугольником, учить называть и сравнивать 

его с квадратом. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» Стр. 27 
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Ф

ев
р
ал

ь
 

1  Занятие 1 
• 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. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» Стр.28 

 

2  Занятие 2 

• Познакомить с приемами сравнения двух предметов по высоте, учить 

понимать слова высокий – низкий, выше – ниже. 

• Упражнять в определении пространственных направлений от себя. 
• Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп предметов 

способом приложения и пользоваться словами по много, поровну, 

столько – сколько. 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 
«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» Стр.29 

 

3  Занятие 3 

• 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 
«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» Стр.30 

 

 
М

ар
т 

1  Занятие 4 

• 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 

«Формирование 

элементарных 

математических 
представлений» Стр.31 

 

 

Занятие взято 
из последней 

недели 

февраля 

2  Занятие 1 

• Продолжать учить сравнивать две неравные группы предметов 
способами наложения и приложения, обозначать результаты сравнения 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 
«Формирование 
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   словами больше – меньше, столько – сколько, поровну. 
• Совершенствовать умение различать и называть круг, квадрат, 

треугольник. 

элементарных 
математических 

представлений» Стр.33 

 

3  Занятие 2 

• Совершенствовать умение сравнивать две равные и неравные группы 

предметов, пользоваться выражениями поровну, столько – сколько, 

больше – меньше. 

• Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и высоте, 

обозначать результаты сравнения соответствующими словами. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» Стр.34 

 

4  Занятие 3 
• Упражнять в сравнении двух групп предметов способами наложения и 

приложения и пользоваться словами столько – сколько, больше – 

меньше. 

• Закреплять умение различать и называть части суток: день, ночь. 

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

математических 

представлений» Стр.35 

 

5  Занятие 4 

• Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и ширине, 

обозначать результаты сравнения соответствующими словами. 

• Формировать умение различать количество звуков на слух (много и 

один). 

• Упражнять в различении и назывании геометрических фигур: круга, 
квадрата, треугольника. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» Стр.36 

 

 
А

п
р
ел

ь
 

1  Занятие 1 

• Учить воспроизводить заданное количество предметов и звуков по 

образцу (без счета и называния числа). 

• Совершенствовать умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 
представлений» Стр.37 

 

2  Занятие 2 

• Закреплять умение воспроизводить заданное количество предметов и 

звуков по образцу (без счета и называния числа). 

• Упражнять в умении сравнивать два предмета по величине, обозначать 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 
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   результат сравнения словами большой, маленький. 
• Упражнять в умении различать пространственные направления от себя 

и обозначать их словами: впереди – сзади, слева – справа. 

представлений» Стр.38  

3  Занятие 3 

• Учить различать одно и много движений и обозначать их количество 

словами один, много. 

• Упражнять в умении различать пространственные направления 

относительно себя и обозначать их словами впереди – сзади, вверху – 

внизу, слева – справа. 

• Совершенствовать умение составлять группу предметов из отдельных 

предметов и выделять один предмет из группы. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» Стр.3 

 

 4  Занятие 4 
• Упражнять в умении воспроизводить заданное количество движений и 

называть их словами много и один. 

• Закреплять умение различать и называть части суток: утро, вечер. 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

«Формирование 
элементарных 

математических 
представлений» Стр.40 

 

 
М

ай
 

1  Занятие 1 

• 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 
«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» Стр.41 

 

2  Занятие 2 
• Совершенствовать умение различать и называть геометрические 

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

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 
представлений» Стр.42 

 

3-4  Занятия 3–4 И.А.Помораева,  
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   Свободное планирование работы с учетом усвоения программного 

материала и особенностей конкретной возрастной группы. 

В.А.Позина 
«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» Стр.42 

 

 

 

 

Ознакомление с социокультурным миром 
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Месяц Неделя Дата Тема Программное содержание Источник примечания 
 

С
ен

тя
б
р
ь
 

  «Транспорт» Учить детей определять и различать транспорт, виды 
транспорта, основные признаки (цвет, форма, величина, 

О.В.Дыбина 
«Ознакомление с 

 

1 
 строение, функции и т.д.) предметным и 

социальным 

   окружением». 
Стр.19 

 

 
3 

 «Мебель» Учить детей определять и различать мебель, виды меб6ели, 
выделять основные признаки предметов мебели (цвет, 
форма, величина, строение, функции и т. д.); группировать 
предметы по признакам. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 
социальным 

 

   окружением». 
Стр.20 

  «Папа, мама, я – 
семья» 

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

О.В.Дыбина 
«Ознакомление с 

 

4 
  предметным и 

социальным 

   окружением». 
Стр.21 

  «Одежда» Упражнять детей в умении определять и различать одежду, 

выделять основные признаки предметов одежды (цвет, форма, 

строение, величина); группировать предметы по признакам. 

О.В.Дыбина 
«Ознакомление с 

 

5 
 предметным и 

социальным 

  окружением». 
Стр.23 

 О
к
тя

б
р
ь
 

  «Чудесный Дать детям понятие о том, что одни предметы сделаны руками О.В.Дыбина  

 

1 
мешочек» человека, другие предметы созданы природой «Ознакомление с 

предметным и 
   социальным 
   окружением».стр.24 

3  «Кто в домике 
живет?» 

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

О.В.Дыбина 
«Ознакомление с 

 

   предметным и 
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     социальным 
окружением».стр.25 

 

4  «Помогите 

Незнайке» 

Побуждать детей определять, различать и описывать предметы 

природного и рукотворного мира. 

О.В.Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» стр.26 

 

 Н
о
яб

р
ь
 

 

2 
 «Теремок» Знакомить детей со свойствами дерева, со структурой его 

поверхности 

О.В.Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением».стр.27 

 

4  «Варвара краса, 
длинная коса» 

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

ребенке. Формировать уважение к маме 

О.В.Дыбина 
«Ознакомление с 
предметным и 

социальным 

окружением».стр.28 

 

 
Д

ек
аб

р
ь
 

 

1 
 «Найди 

предметы 

рукотворного 

мира» 

Побуждать детей определять, различать и описывать предметы 
природного мира и рукотворного мира. 

 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением».стр.29 

 

3  «Хорошо у нас в 

детском саду» 

Учить детей ориентироваться в некоторых помещениях 

дошкольного учреждения. Воспитывать доброжелательное 

отношение, уважение к работникам дошкольного учреждения. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 
предметным и 

социальным 
окружением».стр.30 

 

4  «Наш зайчонок 
заболел» 

Дать детям представление о том, что мама проявляет заботу о 

своей семье,о своём любимом ребёнке. Формировать уважение 

к маме. 

О.В.Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением».стр.32 

 

 5  «Деревянный Познакомить детей с некоторыми свойствами дерева (твердое, О.В.Дыбина  
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   брусочек» не ломается, не тонет); учить выделять признаки дерева. «Ознакомление с 
предметным и 

социальным 
окружением».стр.34 

 
 

Я
н

в
ар

ь
 

2  «Приключение в 

комнате» 

Продолжать знакомить детей с трудом мамы дома (убирается, 

моет посуду, чистит ковры, палас, ухаживает за комнатными 

растениями, вытирает пыль, стирает и гладит белье). 

Формировать уважение к маме, желание помогать ей в работе 
по дому. 

О.В.Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением».стр.34 

 

4  «Радио» 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. 

О.В.Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением».стр.36 

 

 
Ф

ев
р
ал

ь
 

1  «Смешной 
рисунок» 

Знакомить детей со свойствами бумаги, со структурой ее 
поверхности. 

О.В.Дыбина«Ознако 

мление с 

предметным и 

социальным 
окружением».стр.37 

 

3  «Мой родной 
город» 

Учить детей называть родной город. Дать элементарные 
представления о родном городе. Подвести к пониманию 
того, что в городе много улиц, многоэтажных домов, разных 
машин. Воспитывать любовь к родному городу. 

О.В.Дыбина«Ознако 

мление с 

предметным и 

социальным 
окружением».стр.38 

 

4  «Вот так мама, 
золотая прямо!» 

Продолжать знакомить детей с трудом мам и бабушек, 
показать их деловые качества. Воспитывать уважение к 
маме и бабушке, желание рассказывать о них. 

О.В.Дыбина«Ознако 
мление с 
предметным и 
социальным 
окружением».стр.39 

 

 
М

ар
т 

1  «Золотая мама» Знакомить детей со свойствами ткани, со структурой ее 

поверхности. 

О.В.Дыбина«Ознако 
мление с 

предметным и 

социальным 

окружением».Стр.40 

 



64  

 3  «Как мы с 
Фунтиком 
возили песок» 

Дать детям представление о том, что папа проявляет заботу 
о своей семье; папа умеет управлять машиной, перевозить 
груз и людей – он шофер в своем доме. Формировать 
уважение к папе. 

О.В.Дыбина«Ознако 
мление с 

предметным и 

социальным 

окружением».стр.41 

 

4  «Что мы делаем 
в детском саду» 

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. 

О.В.Дыбина«Ознако 
мление с 

предметным и 

социальным 
окружением».стр.42 

 

 5  «Тарелочка из 

глины» 

Знакомить детей со свойствами глины, со структурой ее 

поверхности. 

О.В.Дыбина«Ознако 
мление с 

предметным и 

социальным 

окружением». Стр.44 

 

А
п

р
ел

ь
 

1  «Няня моет 
посуду» 

Продолжать знакомить детей с трудом работников 
дошкольного учреждения – помощников воспитателей; учить 

называть их по имени, отчеству, обращаться к ним на «вы»; 

показать отношение взрослого к труду. Воспитывать уважение 
к помощнику воспитателя и к его труду. 

О.В.Дыбина«Ознако 
мление с 

предметным и 

социальным 
окружением». Стр.45 

 

3  «Что лучше: 

бумага или 

ткань?» 

Закреплять знания детей о бумаге и ткани, их свойствах и 

качествах; учить устанавливать отношения между материалом, 

из которого изготовлен предмет, и способом использования 

предмета 

О.В.Дыбина«Ознако 

мление с 

предметным и 

социальным 

окружением». Стр.46 

 

4  «Подарки для 

медвежонка» 

Закреплять знания детей о свойствах материалов, структуре их 

поверхности; совершенствовать умения различать материалы, 

производить с ними разные действия. 

О.В.Дыбина«Ознако 

мление с 

предметным и 

социальным 

окружением». 
Стр.48 

 

Май 1  «Подарок для 
крокодила 

Гены» 

Познакомить детей с трудом повара, показать важность 
положительного отношения взрослого к своей работе. 

Воспитывать интерес к трудовой деятельности взрослых. 

О.В.Дыбина«Ознако 
мление с 

предметным и 
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     социальным 
окружением». Стр.49 

 

3  «Опиши 

предмет» 

Совершенствовать умения детей вычленять существенные 

признаки предмета, устанавливать элементарные причинно- 

следственные связи между предметами. 

О.В.Дыбина«Ознако 

мление с 

предметным и 

социальным 
окружением». Стр.50 

 

 

 

Ознакомление с миром природы 

 

 

Месяц 
не 

де 
ля 

 

Дата 
 

Тема 
 

Программное содержание 
 

Источник 
 

примечание 

 
С

ен
тя

б
р
ь
 

2  «Овощи с огорода» Учить детей различать по внешнему виду и вкусу овощи 

(морковь, помидор, огурец, репа). Расширять представления о 

выращивании овощных культур. Вызвать желание участвовать в 

инсценировке русской народной сказки «Репка». 

О.А.Соломенников 

а«Ознакомление с 

природой в 

детском саду» 
стр.25 

 

 
О

к
тя

б
р
ь
 2  «Меняем воду в 

аквариуме». 
Расширять знания детей о декоративных рыбках, дать 

элементарные представления об уходе за ними, формировать 

доброе отношение к окружающему миру. 

О.А.Соломенников 

а«Ознакомление с 

природой в 

детском саду» 
стр.26 

 

 
Н

о
яб

р
ь
 

3  «В гостях у 

бабушки» 

Продолжать знакомить детей с домашними животными и их 

детенышами, учить правильному с ними обращению, 

формировать заботливое отношение к домашним животным 

О.А.Соломенников 

а«Ознакомление с 

природой в 

детском саду» 

стр.29 
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Д

ек
аб

р
ь
 2  «Подкормим птиц 

зимой» 

Закреплять знания детей и зимних явлениях природы, показать 
детям кормушку для птиц, расширять знания о зимующих 

птицах, вызвать желание подкармливать птиц зимой. 

О.А.Соломенников 
а«Ознакомление с 

природой в 

детском саду» 

стр.32 

 
 

Я
н

в
ар

ь
 

3  «В январе много 
снегу на дворе» 

Уточнить знания детей о зимних явлениях природы, 
формировать эстетическое отношение к окружающей природе, 

обогащать и активизировать словарный запас. 

О.А.Соломенников 
а«Ознакомление с 

природой в 

детском саду» 

стр.34 

 

 
Ф

ев
р
ал

ь
 2  «У меня живет 

котенок» 

Продолжать знакомить детей с домашними животными. 

Формировать умение правильно обращаться с животными. 

Развивать желание наблюдать за котенком. Учить делится 

полученными впечатлениями. 

О.А.Соломенников 

а«Ознакомление с 

природой в 

детском саду» 
стр.35 

 

 
М

ар
т 

2  «Уход за 

комнатным 

растением» 

Расширять представления детей о комнатных растениях, 

закреплять умение правильно поливать из лейки, учить протирать 

листья влажной тряпочкой. Поддерживать интерес к комнатным 

растениям и желание ухаживать за ними. 

О.А.Соломенников 

а«Ознакомление с 

природой в 

детском саду» 
стр.37 

 

 
А

п
р
ел

ь
 2  «Прогулка по 

весеннему лесу» 

Знакомить детей с особенностями весенней погоды, приметами 

весны, формировать представления о связях в природе, 

расширять представления о лесных растениях и животных. 

О.А.Соломенников 

а«Ознакомление с 

природой в 

детском саду» 
стр.39 

 

 
М

ай
 

2  «Экологическая 

тропа» 

Расширять знания детей о растениях. Формировать бережное 
отношение к ним, дать представление о посадке деревьев, 

формировать трудовые навыки 

О.А.Соломенников 
аОзнакомление с 

природой в 

детском 
саду.стр.42 
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Образовательная область 

«Речевое развитие» 
 
 

 

месяц 

не 

де 

ля 

 
дата 

 
тема 

 
целевые ориентиры 

 
источники 

 
примечания 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1  «Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий» 

Чтение 

стихотворения 

С.Черного 
«Приставалка» 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам 

с помощью игры и рассказа воспитателя, 

помочь детям поверить в то, что каждый из них замечательный и 

любимый взрослыми ребенок 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр. 28 

 

2  Чтение русской 

народной сказки 
«Кот, петух и лиса» 

Познакомить детей с содержанием сказки в обработке М. 

Боголюбской 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 
детском саду» стр.31 

 

3  Звуковая культура 
речи: звуки а,у. 

Дидактическая игра 

«Не ошибись» 

Упражнять детей в правильном и отчетливом произнесении звуков 

(изолировано, в звукосочетаниях, словах). Активизировать в речи 

детей обобщающие слова 

В.В. Гербова 
«Развитие речи в 

детском саду» стр. 32 

 

4  Звуковая культура 

речи: звук у 

Упражнять детей в четкой артикуляции звука(изолировано, в 

звукосочетаниях, словах), отрабатывать плавный выдох, побуждать 

произносить звук в разной тональности с разной громкостью(по 
подражанию) 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр. 33 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1  Дидактическая игра 

«Чья вещь». 
Рассматривание 

сюжетных картин 

по выбору педагога 

Упражнять в согласовании притяжательных местоимений с 

существительными и прилагательными. Помочь детям понять 

сюжет картин, охарактеризовать взаимоотношения между 

персонажами. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 
детском саду» стр. 36 

 

2  Чтение русской 
народой сказки 
«Колобок». 
Дидактическое 

Познакомить со сказкой «Колобок» (в обр.К.Ушинского), 
упражнять детей в образовании слов по аналогии 

В.В. Гербова 
«Развитие речи в 

детском саду» стр. 38 
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   упражнение «Играем 

в слова» 

   

3  Звуковая культура 

речи звук: (о) 

рассматривание 

иллюстраций к 
сказке «Колобок» 

Продолжать приучать детей внимательно рассматривать 

иллюстрации в книге, объяснять их содержание. Отрабатывать 

четкое произношение звука (о) 

В.В. Гербова 
«Развитие речи в 

детском саду» стр.39 

 

4  Чтение 

стихотворения 

А.Блока «Зайчик». 

Заучивание 

стихотворения 

А.Плещеева «Осень 
наступила…» 

Помочь детям запомнить стихотворение А.Плещеева, при 
восприятии стихотворения А.Блока вызвать сочувствие к зайчику. 

В.В. Гербова 
«Развитие речи в 

детском саду» стр. 40 

 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

1  Чтение 

стихотворений об 

осени. 

Дидактическое 
упражнение «Что из 
чего получается?» 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух В.В. Гербова 
«Развитие речи в 

детском саду» стр.41 

 

2  Звуковая культура 

речи звук: (и). 

Упражнять детей в правильном и отчетливом произнесении звуков 

(изолировано, в звукосочетаниях, словах). 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 
детском саду» стр. 42 

 

3  Рассматривание 

сюжетных картин 

по выбору педагога 

Учить детей рассматривать картину, отвечать на вопросы 

воспитателя, слушать его пояснения. Упражнять в умении вести 

диалог, употреблять существительные, обозначающие детенышей 

животных, правильно и четко проговаривать слова со звуками к, т. 

В.В. Гербова 
«Развитие речи в 

детском саду» стр.43 

 

4  Чтение 
стихотворений из 
цикла С.Маршака 

Познакомить детей с яркими поэтическими образами животных из 
стихотворения 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр.46 
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   «Детки в клетке»    
Д

ек
а
б
р

ь
 

1  Чтение сказки 

«Снегурушка и 
лиса» в обр. 

Булатова 

Познакомить с русской народной .сказкой, с образом лисы, 

отличным от лисиц других сказок; упражнять в выразительном 

чтении отрывка – причитания Снегурушки. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 
детском саду» стр.50 

 

2  Повторение сказки 
«Снегурушка и 

лиса» в обр. 

Булатова; дид. Игры 
«Эхо», «Чудесный 

мешочек» 

Помочь детям вспомнить сказку «Снегурушка и лиса» в 

обр.Булатова; упражнять в произнесении слов со звуком(э) игра 

«Эхо», в определении качеств предметов на ощупь игра «Чудесный 

мешочек» 

В.В. Гербова 
«Развитие речи в 

детском саду» стр.51 

 

3  Чтение рассказа 
Л.Воронковой 

«Снег идет», 
стихотворения 
А.Босева «Трое» 

Познакомить детей с рассказом Л.Воронковой «Снег идет», оживив 

их впечатления от обильного снегопада, помочь запомнить 

стихотворение. 

В.В. Гербова 
«Развитие речи в 

детском саду» стр.52 

 

4  Игра – 

инсценировка 

«У матрешки – 
новоселье» 

Способствовать формированию диалогической речи, учить детей 

правильно называть строительные детали и их цвета 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 
детском саду» стр.53 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

1  Чтение русской 

.народной .сказки 

«Гуси-лебеди» 
(в обр.М.Булатова) 

Познакомить детей со сказкой, вызвать желание послушать ее еще 

раз, поиграть в сказку 

В.В. Гербова 
«Развитие речи в 
детском саду» стр. 54 

 

2  Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Гуси- 

лебеди» и 

сюжетных картин 
по выбору педагога 

Продолжать объяснять детям, как много интересного можно узнать, 

если внимательно рассматривать иллюстрации в книгах. Учить 

детей рассматривать сюжетную картину, отвечать на вопросы, 

делать выводы. 

В.В. Гербова 
«Развитие речи в 

детском саду» стр. 55 

 

3  Звуковая культура 
речи: звуки (м), (мь). 

Упражнять детей в четком произношении звуков в словах, 
фразовой речи; способствовать воспитанию интонационной 

В.В. Гербова 
«Развитие речи в 
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   Дидактическое 
упражнение «Вставь 

словечко» 

выразительности речи. детском саду» стр..57  

4  Звуковая культура 
речи: звуки (п), (пь). 

Дидактическая .игра 

«Ярмарка» 

Упражнять детей в четком произношении звуков в словах, 
фразовой речи; побуждать детей вступать в диалог, употребляя 

слова со звуками (п),(пь) 

В.В. Гербова 
«Развитие речи в 

детском саду» стр. 58 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1  Чтение русской 
народной сказки 

«Лиса и заяц» 

В обр. В.Даля 

Познакомить детей со сказкой, помочь понять смысл произведения В.В. Гербова 
«Развитие речи в 

детском саду» стр.59 

 

 

2 
 Звуковая культура 

речи: звуки (б),(бь). 
Упражнять детей в четком произношении звуков в словах, 
фразовой речи. 

В.В. Гербова 
«Развитие речи в 

детском саду» стр.60 

 

3  Заучивание 

стихотворения 

В.Берестова 

«Петушки 
распетушились» 

Помочь детям запомнить стихотворение и учить выразительно 
читать его. 

В.В. Гербова 
«Развитие речи в 

детском саду» стр. 62 

 

4  Беседа на тему: что 

такое хорошо, что 

такое плохо? 

Беседуя с детьми, совершенствовать их диалогическую речь В.В. Гербова 

«Развитие речи в 
детском саду» стр. 63 

 

М
а
р

т
 

1  Чтение 

стихотворения 

И.Косякова «Все 

она». Дидактическое 

упражнение «Очень 

мамочку люблю, 
потому что…» 

Познакомить детей со стихотворением, 

совершенствовать их диалогическую речь 

В.В. Гербова 
«Развитие речи в 

детском саду» стр..64 

 

 

2 
  

Звуковая культура 

речи: звуки 
(т),(п),(к) 

 

Закрепить произношение звука (т) в словах и фразовой речи; учить 

детей произносить звукоподражание со зв.(т),(п),(к). Упражнять в 
произнесении звуков с разной скоростью и громкостью. 

 

В.В. Гербова 
«Развитие речи в 

детском саду» стр.66 

 

3  Чтение русской Напомнить детям известные им русские народные сказки, В.В. Гербова  
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   .народной .сказки 
«У страха глаза 
велики» 

В обр. М.Серовой 

познакомить с новой сказкой; помочь детям правильно произвести 

начало и конец сказки 

«Развитие речи в 

детском саду» стр.68 

 

4  Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору 

педагога). 

Дидактическое 

.упражнение на 
звукопроизношение 
«Что изменилось?» 

Продолжать учить детей рассматривать сюжетную картину, 

помогая им определить ее тему и конкретизировать действие и 

взаимоотношения персонажей. Отрабатывать правильное и 

отчетливое произношение звукоподражательных слов. 

В.В. Гербова 
«Развитие речи в 

детском саду» стр.69 

 

А
п

р
ел

ь
 

1  Чтение 

стихотворения « 

Весна» А 

.Плещеева 

Дидактическое 

упражнение. «Когда 

это бывает?» 

Познакомить детей со стихотворением, учить называть признаки 

времени года. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 
детском саду» стр.71 

 

2  Звуковая культура 

речи: звуки (ф). 

Учить детей отчетливо и правильно произносить изолированный 

звук (ф), и звукоподражательные слова с этим звуком. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр.72 

 

3  Чтение и 

драматизация 

русской народной 

песенки «Курочка – 

рябушечка», 

сюжетных картин 

по выбору педагога 

Познакомить детей с русской народной песенкой, продолжать 

учить рассматривать сюжетную картину и рассказывать о том, что 

на ней изображено. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 
детском саду» стр.73 

 

4  Звуковая культура 

речи: звук с. 

Учить детей отчетливо и правильно произносить изолированный 

звук (с), и звукоподражательные слова с этим звуком. Учить детей 

вести диалог. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 
детском саду» стр.75 

 

М
 

а
й

 

1  Чтение русской 
народной сказки 

Познакомить детей со сказкой, помочь понять смысл произведения 
и названия. Помочь детям вспомнить названия и содержание 

В.В. Гербова 
«Развитие речи в 
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   «Бычок черный 
бочок, белые 

копытца». (в обр. 

Булатова). 

Литературная 

викторина. 

сказок, которые им читали на занятиях. детском саду» стр.76  

2  Звуковая культура 
речи: звуки (з). 

Учить детей отчетливо и правильно произносить звук (з), и 
звукоподражательные слова с этим звуком. 

В.В. Гербова 
«Развитие речи в 
детском саду» стр.77 

 

3  Повторение 

стихотворений, 

заучивание 

стихотворения 

И.Белоусова 

«Весенняя гостья» 

Звуковая культура 
речи: звуки (ц) 

Помочь детям вспомнить стихи, которые они учили в течение года; 
запомнить новое стихотворение. 
Отрабатывать четкое произношение звука ц, упражнять детей в 

интонационно правильном воспроизведении звукоподражаний; 

учить изменять темп речи. 

В.В. Гербова 
«Развитие речи в 

детском саду» стр.79, 

80 

 

 

 
 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 
 

 

Месяц 

 

Раздел 

Не 

де- 
ля 

 

Дата 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Источник 
Примеча- 

ние 
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С
ен

т
я

б
р

ь
 

Р
и

со
в

а
н

и
е
 

1  «Знакомство с 
карандашом и 

бумагой» 

Учить детей рисовать карандашами. Учить правильно 
держать карандаш, вести им по бумаге, не нажимая 

слишком сильно на бумагу и не сжимая его сильно в 

пальцах. Обращать внимание на следы, оставляемые 

карандашом на бумаге, предлагать провести пальчиками 

по нарисованным линиям. Учить видеть сходство 

штрихов с предметами. Воспитывать желание рисовать. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр.45 

 

2  «Идет дождь» Обучать детей передавать в рисунке впечатления от 

окружающей жизни, рисовать короткие штрихи и линии, 

правильно держать карандаш, видеть в рисунке образ 

явления. Развивать желание рисовать. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр.46 

 

3  «Привяжем к 

шарикам 

цветные 

ниточки» 

Учить детей правильно держать карандаши, рисовать прямые 

линии сверху вниз, вести линии неотрывно, слитно. 

Развивать эстетическое восприятие, учить видеть в линии 

образ предмета. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 
деятельность в 

детском саду» стр.48 

 

4  «Красивые 

лесенки» 

Учить детей рисовать линии сверху вниз, проводить их 

прямо, не останавливаясь, учить набирать краску на кисть, 

обмакивать ее всем ворсом в краску, убирать лишнюю о край 

баночки, промывать кисть в воде, сушить кисть о салфетку, 

продолжать знакомить с цветами. Развивать эстетическое 

восприятие. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр.49 

 

 
Л

еп
к

а
 

1  «Знакомство с 

глиной, 

пластилином.» 

Дать детям представление о том, что глина мягкая, из нее 

можно лепить, можно отщипывать от большого комка 

маленькие комочки. Учить класть глину и вылепленные 

изделия только на доску, работать аккуратно. Развивать 
желание лепить. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр.46 

 

 1  «Цветные 

мелки « 

Упражнять в лепке палочек приемом раскатывания глины 

прямыми движениями ладоней. Учить аккуратно работать с 

глиной, пластилином; класть вылепленные изделия и 

лишнюю глину на доску. Развивать у детей желание лепить, 
радоваться созданному. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 
деятельность в 

детском саду» стр.48 
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  3  «Бублики» Продолжать знакомить детей с глиной, учить свёртывать 
глиняную палочку в кольцо (соединять концы, плотно 

прижимая их друг к другу). Закреплять умение 

раскатывать глину прямыми движениями, лепить 

аккуратно. Развивать образное восприятие, творчество. 
Воспитывать у детей чувство от полученных изображений. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр.51 

 

А
п

п
л

и
к

а
ц

и
я

 

2  «Мячи (яблоки) 

большие и 

маленькие» 

Учить детей выбирать большие и маленькие предметы 

круглой формы. Закреплять представление о предметах 

круглой формы, их различии по величине. Учить аккуратно 

наклеивать изображение. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 
деятельность в 

детском саду» стр.47 

 

4  «Шарики 

катятся по 

дорожке» 

(«Овощи», 

«Фрукты») 

Знакомить детей с предметами круглой формы. 

Побуждать обводить форму по контуру пальцами одной и 

другой руки, называя их. Учить приемам наклеивания: 

намазывать клеем обратную сторону формы, брать его на 

кисть немного, работать на клеенке, прижимать 
изображение к бумаге салфеткой и всей ладонью. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр.51 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Р
и

со
в

а
н

и
е
 

1  «Разноцветный 

ковер из 

листьев» 

Развивать эстетическое восприятие, формировать образные 

представления. Учить правильно держать кисть и опускать ее 

в краску; учить изображать листочки способом 

прикладывания ворса кисти к бумаге. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 

детском саду» стр.52 

 

2  «Цветные 

клубочки» 

Учить детей рисовать слитные линии круговыми 

движениями, не отрывая карандаша от бумаги; побуждать 

использовать карандаши разных цветов; обращать внимание 

детей на красоту разноцветных изображений. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду».стр.53. 

 

3  «Колечки» Учить детей правильно держать карандаш, передавать в 

рисунке округлую форму, отрабатывать кругообразное 

движение руки. Обучать использовать карандаши разного 

цвета. Развивать восприятие цвета. Закреплять знание о 

цвете. Вызвать чувство радости от созерцания 
разноцветных рисунков. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 
деятельность в 

детском саду» стр.55 
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  4  Раздувайся, 

пузырь. 

Учить детей 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 представление, воображение. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр.56 

 

 5  Рисование по 
замыслу 

Учить детей самостоятельно задумывать содержание 
рисунка. Закреплять ранее усвоенные умения и навыки в 

рисовании красками. Воспитывать желание рассматривать 

рисунки и радоваться им. Развивать цветовое восприятие, 
творчество. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду». стр.52 

 
Л

еп
к

а
 

1  «Колобок» Вызывать у детей создавать в лепке образы сказочных 
персонажей. Закреплять умение лепить предметы 

округлой формы, раскатывая между ладонями круговыми 

движениями. 

Учить палочкой рисовать некоторые детали: рот, глаза 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 

детском саду». стр.55 

 

3  «Подарок 
любимому 

щенку» 

. Формировать образное восприятие и образные 
представления, развивать воображение. Учить детей 

использовать ранее приобретенные умения и навыки в 

лепке. Воспитывать доброе отношение к животным, 
желание сделать для них что-то хорошее. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду». стр.51 

 

5  Лепка по 

замыслу 

Закреплять умение детей передавать в лепке образы 

знакомых предметов. Учить самостоятельно определять, что 

им хочется слепить, побуждать доводить начатое дело до 

конца; воспитывать умение радоваться результату своего 

труда. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 
деятельность в 

детском саду» стр.58 

 

А
п

п
л

и
к

а
ц

и
я

 

2  «Большие и 

маленькие 

яблоки на 

тарелке» 

Учить детей наклеивать круглые предметы; закреплять 

представление о величине предметов; закреплять приемы 

наклеивания 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 
деятельность в 

детском саду» стр.54 

 

4  «Ягоды и 

яблоки на 

блюдечке» 

Закреплять знание о форме предметов. Учить различать 

предметы по величине. Упражнять в аккуратном 

пользовании клеем, применении салфеточки для 

аккуратного наклеивания.. Учить свободно располагать 
изображения на бумаге. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 
деятельность в 

детском саду» стр.57 
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1  «Красивые 
воздушные 

шары (мячи)» 

Учить рисовать предметы круглой формы; учить 
правильно держать карандаш, побуждать использовать 

карандаши разных цветов; прививать интерес к 

рисованию; вызвать положительное эмоциональное 

отношение к созданным изображениям. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр.60 

 

2  «Разноцветные 

колеса» 

Учить рисовать предметы круглой формы неотрывным 

движением кисти; закреплять умение промывать кисть; 

развивать восприятие цвета. Закрепить знание основных 

цветов, Учить детей рассматривать готовые работы, 
выделять ровные, красивые колечки. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр.61 

 

3  «Нарисуй что- 
то круглое» 

Упражнять в рисовании предметов круглой формы, 

закреплять умение пользоваться красками, правильно 

держать кисть, учить промывать кисть, прежде чем 

набрать другую краску, и по окончании работы. Учить 

радоваться своим рисункам. .Называть изображенные 

предметы, явления. Развивать самостоятельность, 
творчество. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду». стр.63 

 

4  «Нарисуй, что 
хочешь 

красивое» 

Вызвать желание рисовать карандашами; развивать 
умение самостоятельно задумывать содержание рисунка и 

выполнять свой замысел; учить радоваться своим 

рисункам и рисункам товарищей. Называть нарисованные 

предметы, явления. Воспитывать самостоятельность, 
развивать творчество. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду». стр.65 

 

Л
еп

к
а
 

2  «Крендельки» Закреплять прием раскатывания пластилина прямыми 

движениями ладоней. Учить по-разному свертывать 

получившуюся колбаску. Формировать умение 

рассматривать работы , выделять сходство и различие, 
замечать разнообразие созданных изображений. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 
деятельность в 

детском саду» стр.61 

 

4  «Пряники» Закреплять умение детей лепить шарики; учить 

сплющивать шар, сдавливая его ладошками, вызвать 

желание сделать что-нибудь для других. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» стр.63 

 



77  

 

А
п
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л
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к

а
ц

и
я

 

1  «Разноцветные 
огоньки в 

домиках» 

Учить детей наклеивать изображения круглой формы, 
учить чередовать кружки по цвету; упражнять в 

аккуратном наклеивании; закреплять знание основных 

цветов. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр.60 

 

3  «Шарики и 
кубики» на 

полосе 

Познакомить детей с новой формой – квадратом, учить 
сравнивать круг и квадрат, называть их различия; учить 

наклеивать фигуры, чередуя их. Закреплять правильные 

приемы наклеивания, уточнить знание цветов 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр.62 
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1  «Снежные 

комочки, 

большие и 

маленькие» 

Закреплять умение детей рисовать предметы круглой 

формы; учить правильным приемам закрашивания 

красками; учить повторять изображение, заполняя 

свободное пространство листа 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр.66 

 

2  «Деревья на 

нашем 

участке» 

Учить детей создавать в рисовании образ дерева; рисовать 

предметы, состоящие из прямых вертикальных и 

наклонных линий, располагать изображения по всему 

листу бумаги. Рисовать крупно, во весь лист. Продолжать 
учить рисовать красками 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр.68 

 

3  «Елочка» Учить детей передавать в рисовании образ елочки; 

рисовать предметы состоящие из линий (прямых, 

наклонных); учить пользоваться красками и кистью 

(промывать ее в воде) 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 
деятельность в 

детском саду». стр.70 

 

4  Знакомство с 

дымковскими 

игрушками. 

Рисование 
узоров. 

Познакомить с народными дымковскими игрушками, 

вызвать радость от рассматривания яркой, нарядной 

расписной игрушки. Обратить внимание детей на узоры, 

украшающие игрушки. Учить выделять и называть 
отдельные элементы узора, их цвет. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр.71 
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2  «Лепешки 
большие и 

маленькие» 

Продолжать учить детей отщипывать большие и 
маленькие комочки от большого куска глины, 

раскатывать комочки глины круговыми движениями, 

Закреплять умение сплющивать шар, сдавливая его 

ладонями. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр.67 

 

4  Погремушка Учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей: 
шарика и палочки; соединять части, плотно прижимая их 

друг к другу. Упражнять в раскатывании глины прямыми 

и круговыми движениями ладоней. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр.67 
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1  «Пирамидка» Учить детей передавать в аппликации образ игрушки; 
изображать предмет, состоящий из нескольких частей; 

располагать детали в порядке уменьшающейся величины; 

закреплять знание цветов; развивать восприятие цвета. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 

детском саду» стр.69 

 

3  «Наклей, какую 

хочешь 

игрушку» 

Развивать воображение, творчество детей; закреплять 

знания о форме и величине. Упражнять в правильных 

приемах составления изображений из частей, 

наклеивания. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 

детском саду». стр.72 
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1  «Новогодняя 

елка с 

огоньками и 

шариками» 

Учить детей передавать в рисунке образ нарядной елочки; 

рисовать елку крупно, во весь лист, украшать ее, 

используя приемы примакивания, рисования крупных 

форм и линий. Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления. Познакомить с 

оттенками основных цветов – розовым и голубым. 
Вызвать чувство радости от красивых рисунков. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр.73 

 

2  «Украсим 
рукавичку» 

Учить детей рисовать по мотивам сказки «Рукавичка», 
создавать сказочный образ. Развивать воображение, 

творчество. Учить украшать предмет. Побуждать 

использовать при рисовании краски разных цветов, чисто 
промывать кисть и сушить ее о салфетку. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр.74 
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  3  «Украсим 
дымковскую 

уточку» 

Продолжать знакомить детей с дымковской игрушкой. 
Учить выделять элементы росписи, наносить их на 

вырезанную из бумаги уточку. Вызвать радость от 

получившегося результата от яркости, красоты 

дымковской росписи. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр.75 

 

Л
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 3  «Мандарины и 
апельсины» 

Закреплять умение детей лепить предметы круглой 
формы, раскатывая пластилин кругообразными 

движениями между ладонями. Учить лепить предметы 

разной величины. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр.74 
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2  «Красивая 

салфеточка» 

Учить детей составлять узор на листе квадратной формы, 

располагая по углам и в середине большие кружки одного 

цвета, а в середине каждой стороны маленькие кружки 

другого цвета. Развивать композиционные умения, 
цветовое восприятие, эстетические чувства. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 
деятельность в 

детском саду» стр.76 

 

4  «Снеговик» Закреплять знания детей о круглой форме, о различии 

предметов по величине. Учить составлять изображение из 

частей, правильно их располагая по величине. Упражнять 

в аккуратном наклеивании. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 

детском саду» стр.78 
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1  «Мы слепили 

на прогулке 

снеговиков» 

Вызвать у детей желание создавать в рисунке образы 

снеговиков. Упражнять в рисовании предметов круглой 

формы. Продолжать учить передавать в рисунке строение 

предмета, состоящего из нескольких частей; закреплять 

навык закрашивания круглой формы сверху вниз или 

слева направо всем ворсом кисти. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр.79 

 

2  «Светит 

солнышко» 

Учить детей передавать в рисунке образ солнышка, 

сочетать округлую форму с прямыми и изогнутыми 
линиями; закреплять умение отжимать лишнюю краску о 

край розетки; учить дополнять рисунок изображениями 

соответствующими теме; развивать самостоятельность и 

творчество. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 
деятельность в 

детском саду» стр.81 

 

3  «Самолеты 

летят» 

Закреплять умение рисовать предметы, состоящие из 

нескольких частей; проводить прямые линии в разных 

направлениях; учить передавать в рисунке образ 

предмета. Развивать эстетическое восприятие. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр.82 
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1  «Воробушки и 

кот» 

(по мотивам 
подвижной 

игры) 

Продолжать формировать умение отражать в лепке 
образы подвижной игры; развивать воображение и 

творчество; закреплять полученные ранее умения и 

навыки в процессе создания образов игры в лепке и при 

восприятии общего результата. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр.80 

 

3  «Самолеты 
стоят на 

аэродроме» 

Учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей 
одинаковой формы; закреплять умение делить комок 

глины на глаз на 2 равные части; раскатывать их 

продольными движениями ладоней и сплющивать между 
ладонями для получения нужной формы. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр.82 
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2  «Узор на 

круге» 

Учить детей располагать узор по краю круга; правильно 
чередуя фигуры по величине; составлять узор в 

определенной последовательности; закреплять умение 

намазывать клеем всю форму; развивать чувство ритма. 

Воспитывать самостоятельность. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 

детском саду» стр.81 

 

4  «Цветы в 
подарок маме и 

бабушке» 

Учить детей составлять изображение из деталей; 
воспитывать стремление сделать красивую 

поделку(подарок); развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр.85 
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1  «Деревья в 

снегу» 

Учить детей передавать в рисунке картинку зимы; 

упражнять в рисовании деревьев; учить располагать на 

листе несколько деревьев; закреплять умение промывать 

кисть. Развивать эстетическое восприятие. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 
деятельность в 

детском саду» стр.83 

 

2  «Красивые 

флажки на 

ниточке» 

Учить детей рисовать предметы прямоугольной формы 

отдельными вертикальными и горизонтальными линиями, 

познакомить с прямоугольной формой. Продолжать 

отрабатывать приемы рисования и закрашивания 
рисунков цветными карандашами. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр.85 

 

3  «Нарисуйте, 
кто что хочет 

красивое» 

Развивать эстетическое восприятие; учить видеть и 
выделять красивые предметы, явления. Закреплять умение 

детей рисовать разными материалами, выбирая их по 

своему желанию. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 

детском саду» стр.89 
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  4  «Книжки – 

малышки» 

Учить формообразующим движениям рисования 
четырехугольных форм непрерывным движением рук 

слева-направо, сверху – вниз.(начинать движение можно с 

любой стороны).Уточнить прием закрашивания 

движением руки сверху вниз или слева направо. Развивать 
воображение. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр.90 
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1  «Неваляшка» Учить детей лепить предмет, состоящий из нескольких 

частей одинаковой формы, но разной величины, плотно 

прижимая части друг к другу4 вызвать желание украсить 

предмет мелкими деталями ( помпон, пуговки). Уточнить 

представления о величине предметов. Закреплять умение 

лепить аккуратно. Вызвать чувство радости от своей 
работы. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 
деятельность в 

детском саду» стр.87 

 

3  «Маленькая 
Маша» 

 

По мотивам 

потешки 

Учить детей лепить маленькую куколку: шубка – столбик, 

головка – шар, руки-палочки. Закреплять умение 

раскатывать глину прямыми движениями и 

кругообразными. Учить составлять изображение из 
частей. Вызвать чувство радости от своей работы. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр.88 
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2  «Флажки» Закреплять умение создавать в аппликации изображение 

предмета прямоугольной формы, состоящего из двух 

частей; правильно располагать предмет на листе бумаги, 

различать и правильно называть цвета; аккуратно 

пользоваться клеем, намазывать им всю форму. 

Воспитывать умение радоваться общему результату 
занятия. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 
деятельность в 

детском саду» стр.85 

 

4  «Салфетка» Учить составлять узор из кружков и квадратиков на 

бумажной салфетке квадратной формы, располагая круги 

в углах и посередине квадрата, а квадратики между ними. 

Развивать чувство ритма. Закреплять умение наклеивать 

детали аккуратно. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду». стр.90 
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5  «Нарисуй что- 
то 

прямоугольной 

формы» 

Учить детей самостоятельно задумывать содержание 
рисунка; применять полученные навыки изображения 

разных предметов прямоугольной формы; учить 

подбирать для рисунка карандаши нужных цветов. 

Упражнять в рисовании и закрашивании предметов 

прямоугольной формы. Развивать чувство цвета, 

воображение. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр.91 

Занятие 
проводится 

на пятой 

неделе 

марта 

1  «Кубики стоят 

на столе» 

Упражнять детей в рисовании предметов квадратной 

формы. Закреплять умение аккуратно закрашивать 

изображение в одном направлении – сверху-вниз, не 

заходя за контур; располагать изображение по всему 
листу бумаги. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр.93 

 

2  «Скворечник» 

или «Домик 

для собаки» 

Учить рисовать предмет, состоящий из прямоугольной 

формы, круга, прямой крыши; правильно передавать 

относительную величину частей предмета. Закреплять 

приемы закрашивания. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 
деятельность в 

детском саду» стр.95 

 

3  «Красивый 

коврик» 

Коллективная 

работа 

Упражнять детей в рисовании линий различного 

характера (прямых, наклонных, волнистых). Учить 

пересекать линии; украшать квадратный лист бумаги 

разноцветными линиями, проведенными в разных 
направлениях. Учить радоваться коллективной работе. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр.95 

 

4  «Красивая 

тележка» 

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 деталями, подходящими по 

содержанию главному изображению. Развивать 
инициативу, воображение. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду». стр.97 
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5 
 «Зайчик» Развивать интерес к лепке знакомых предметов, 

состоящих из нескольких частей. Учить делить комок 

глины на нужное количество частей; при лепке туловища 

и головы, пользоваться приемом раскатывания глины 

кругообразными движениями между ладонями, при лепке 

ушей – раскатывание палочек и сплющивание. Закреплять 

умение прочно соединять части предмета, прижимая их 
друг к другу. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр.94 

Занятие 
проводится 

на пятой 

неделе 

марта 

  

2 
 «Красивая 

птичка» 

дымковская 

игрушка 

Учить лепить предмет, состоящий из нескольких частей. 

Закреплять прием прищипывания кончиками пальцев 

(клюв, хвостик); умение прочно скреплять части, плотно 

прижимая их друг к другу. Учить лепить по образцу 
народной (дымковской) игрушки. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 
деятельность в 

детском саду» стр.94 

 

4  «Миски трех 
медведей» 

Учить детей лепить мисочки разного размера, используя 

приём раскатывания пластилина кругообразными 

движениями. Учить спющивать края мисочки. Закреплять 

умение лепить аккуратно. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр.96 
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1  «Скворечник» Учить детей изображать предметы, состоящие из 
нескольких частей. Определять форму частей (кругл, 

прямоуг, треуг.). Уточнить знание цветов. Развивать 

цветовое восприятие. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр.93 

 

3  Скоро 

праздник 

придет 

Учить детей составлять композицию определенного 

содержания из готовых фигур, самостоятельно находить 

место флажкам и шарикам. Упражнять в умении намазывать 

части изображения клеем, начиная с середины, прижимать 

наклеенную форму салфеткой. Учить красиво располагать 

изображения на листе. Развивать эстетическое восприятие. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 

детском саду» стр.100 
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1  «Картинка о 
празднике» 

Продолжать развивать умение на основе полученных 

впечатлений определять содержание своего рисунка. 

Воспитывать самостоятельность, желание рисовать то, 

что понравилось. Упражнять в рисовании красками. 

Воспитывать положительное эмоциональное отношение к 

красивым изображениям. Развивать желание рассказывать 

о своих рисунках. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду». стр.100 
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  2  «Одуванчик в 
траве» 

красками 

Вызывать у детей желание, передавать в рисунке красоту 
цветущего луга, форму цветов, отработать приемы 

рисования красками. Закреплять умение аккуратно 

промывать кисть, осушать ее о тряпочку. Учить 

радоваться своим рисункам. Развивать эстетическое 

восприятие, творческое воображение. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр.101 

 

3  «Платочек» Учить детей рисовать узор, состоящий из вертикальных и 

горизонтальных линий. Следить за правильным положением 

руки и кисти, добиваясь слитного движения. Учить 

подбирать сочетание красок для платочка. Развивать 
эстетическое восприятие. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр.103 

 

4  «Рисование 

красками по 

замыслу» 

Развивать самостоятельность при выборе темы. Учить 

детей вносить в рисунок элементы творчества, отбирать 

для своего рисунка нужные краски, пользоваться в работе 

полученными умениями и навыками. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр.102 

 

 

Л
еп

к
а

 

1  «Угощение для 
кукол» 

Учить детей лепить предмет, состоящий из нескольких 

частей, передавая некоторые характерные особенности. 

Упражнять в использовании приема прищипывания, 

оттягивания. Закреплять умение соединять части, плотно 
прижимая их друг к другу. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр.102 

 

3  «Утенок» Закреплять умение детей отбирать из полученных 

впечатлений то, что можно изобразить в лепке. Закреплять 

правильные приемы работы с пластилином. Развивать 

воображение. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 
деятельность в 

детском саду». стр.101 

 

А
п

п
л

и
к

а
ц

и
 

я
 

 

2 
 «Цыплята на 

лугу» 
Учить детей составлять композицию из нескольких 

предметов, свободно располагая их на листе; изображать 

предмет, состоящий из нескольких частей. Продолжать 

отрабатывать навыки аккуратного наклеивания. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду». стр.103 
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  4  «Домик» Учить детей составлять изображение из нескольких частей, 
соблюдая определенную последовательность, правильно 

располагая его на листе. Закреплять знание геометрических 

фигур (квадрат, прямоугольник, треугольник) 

Т.С .Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду». стр.103 

 

 

Конструктивно-модельная деятельность 
 

месяц неделя дата тема задачи источник примечания 

 

С
ен

тя
б
р
ь
 

1  «Разноцветные 

дорожки» 

Учить детей строить из деревянного конструктора 

простейшие постройки. Закреплять названия 

деталей конструктора. Знакомить с формой, 

величиной деталей строительного материала. 
Формировать пространственные представления. 

Картотека игр по 

конструированию из 

строительного материала для 

детей 3-4 лет 

 

2  «Две длинные 
дорожки» 

Учить детей строить из деревянного конструктора 

простейшие постройки. Закреплять названия 

деталей конструктора. Знакомить с формой, 

величиной деталей строительного материала. 

Формировать пространственные представления . 
Формировать привычку , аккуратно, после игры, 
складывать конструктор в коробку. 

Картотека игр по 

конструированию из 

строительного материала для 

детей 3-4 лет 

 

3  «Змейка» Формировать у детей умение строить «змейку» из 

крупных деталей деревянного конструктора. 

Познакомить с новым способом соединять детали- 

извилистая змейка. 

Картотека игр по 

конструированию из 

строительного материала для 

детей 3-4 лет 

 

4  «Мостик через 

речку 

Продолжать учить детей сооружать простейшие 

постройки из деревянного конструктора. 

Обогащать словарь: мост, мостик, высокий, 
низкий, речка. 

Картотека игр по 

конструированию из 

строительного материала для 
детей 3-4 лет 

 

5  «Домик» Формировать умение у детей создавать постройку 

из знакомых деталей конструктора, закреплять 

название деталей: призма, кирпичик. 

Картотека игр по 

конструированию из 

строительного материала для 

детей 3-4 лет 

Проводится в 

первую 

неделю 

октября 



86  

 

О
к
тя

б
р
ь
 

1  «Теремок для 

матрешки» 

Закреплять умение строить теремок для матрешки 
из знакомых деталей конструктора. Закреплять 

название деталей: крыша – призма. Формировать 

привычку аккуратно, после игры, складывать 

конструктор в коробку. 

Картотека игр по 
конструированию из 

строительного материала для 

детей 3-4 лет 

 

2  «Домики для 
кошки и 

собачки» 

Развивать умение строить домики для мелких 
игрушек. Учить выполнять постройку в нужной 

последовательности. Способствовать 

формированию совместной игры. 

Картотека игр по 
конструированию из 

строительного материала для 

детей 3-4 лет 

 

3  «Такие разные 
башни» 

Закреплять умение строить башни разной высоты 
из деталей деревянного конструктора. Закреплять 

название деталей строительного материала, цвета, 

размера. 

Картотека игр по 
конструированию из 

строительного материала для 

детей 3-4 лет 

 

4  «Дома вокруг 

парка» 

(коллективная 

постройка) 

Формировать умение строить дома разной высоты 

и деталей из крупного деревянного конструктора. 

Обогащать словарь: высокий, низкий, широкий, 

узкий. 

Картотека игр по 

конструированию из 

строительного материала для 

детей 3-4 лет 

 

 

Н
о
яб

р
ь
 

1  «Мебель для 
куклы» 

Формировать у детей умение строить мебель для 

кукол разных размеров, используя знакомые 

детали конструктора. Обогащать словарь. 

Картотека игр по 
конструированию из 

строительного материала для 

детей 3-4 лет 

 

2  «Мебель для 

кукол. Кресло и 

диван» 

Продолжать учить детей строить мебель для 
кукол. Закреплять название деталей строительного 

материала. Обогащать словарь. размеров, 

используя знакомые детали конструктора. 

Картотека игр по 
конструированию из 

строительного материала для 

детей 3-4 лет 

 

3  «Мебель для 

кукол. 
Кроватки» 

Продолжать учить детей строить мебель разных 

размеров, используя знакомые детали 

конструктора. 

Закреплять название деталей строительного 
материала. Обогащать словарь. 

Картотека игр по 

конструированию из 

строительного материала для 

детей 3-4 лет 

 

4  «Горка для 

куклы» 

Формировать у детей умение сооружать горку 

(накладывать детали одну, на другую), 

познакомить с новой деталью-пластиной. 

Картотека игр по 

конструированию из 

строительного материала для 

детей 3-4 лет 
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Д

ек
аб

р
ь
 

1  «Заборчик» Закреплять умение строить забор одинаковой 

высоты из знакомых деталей конструктора. 

Закреплять название деталей строительного 
материала. 

Картотека игр по 
конструированию из 

строительного материала для 
детей 3-4 лет 

 

 

2 
 «Высокий и 

низкий 

заборчик» 

Закреплять умение строить забор одинаковой 

высоты из знакомых деталей конструктора. 

Закреплять название деталей строительного 
материала. Обогащать словарь: высокий, низкий. 

Картотека игр по 

конструированию из 

строительного материала для 
детей 3-4 лет 

 

 

3 
  

«Загон для 
животных» 

 

Учить делать постройку из горизонтально 

поставленных кирпичиков. Воспитывать бережное 

обращение к постройке 

 

Картотека игр по 

конструированию из 

строительного материала для 

детей 3-4 лет 

 

4  «Домик и 
забор» 

Закреплять умение строить забор и домик из 

знакомых деталей конструктора. Закреплять 

название деталей строительного материала. 

Картотека игр по 
конструированию из 

строительного материала для 
детей 3-4 лет 

 

5  «Строим 
ферму» 

Формировать у детей умение строить постройку 

под названием -«Ферма», создавая заборчики , 

приставляя кирпичики, кубики и бруски плотно 

друг к другу, располагая по периметру «двора» 

Картотека игр по 

конструированию из 

строительного материала для 

детей 3-4 лет 

 

 
Я

н
в
ар

ь
 

2  «Ворота для 
машин» 

Формировать у детей умение строить ворота 
разной ширины и высоты. Учить различать детали 

строительного материала по длине, ширине, 

форме. 

Картотека игр по 
конструированию из 

строительного материала для 

детей 3-4 лет 

 

3  «Гараж с 
воротами» 

Закреплять умение детей создавать постройку, 
используя знакомые детали конструктора. 
Показать возможные варианты постройки. 

Картотека игр по 
конструированию из 

строительного материала для 

детей 3-4 лет 

 

4  «Такие разные 

ворота» 

Закреплять у детей умение строить ворота разной 

ширины, используя кирпичики и призму. 
Развивать умение соотносить размеры построек. 

Картотека игр по 

конструированию из 

строительного материала для 
детей 3-4 лет 
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Ф

ев
р
ал

ь
 

1  «Лесенка для 

черепашки» 

Продолжать учить детей создавать постройки, 
накладывать детали друг на друга. Закреплять 

названия строительного материала. Обогащать 

словарь: кирпичики, пластины. 

Картотека игр по 
конструированию из 

строительного материала для 

детей 3-4 лет 

 

2  «Лодочка» Закреплять у детей умение создавать постройку, 
используя знакомы детали конструктора. 
Закреплять название деталей строительного 
материала: призма, пластина, брусочек) 

Картотека игр по 
конструированию из 

строительного материала для 

детей 3-4 лет 

 

3  «По желанию 

детей» 

Формировать умение создавать замысел и 
реализовывать его. Формировать 

пространственное мышление. Закреплять 
привычку самостоятельно подбирать материал . 

Картотека игр по 
конструированию из 

строительного материала для 
детей 3-4 лет 

 

4  «Зоопарк» Учить делать постройку из горизонтально 

поставленных кирпичиков, развивать умение 

соотносить размеры построек с размерами мелких 

игрушек. Воспитывать бережное обращение к 
постройке 

Картотека игр по 

конструированию из 

строительного материала для 

детей 3-4 лет 

 

 
М

ар
т 

1  «Построим 

дорожку для 

машины» 

Закреплять умение строить дорожки 

определенной ширины и длины из знакомых 

деталей строительного материала. 

Картотека игр по 

конструированию из 

строительного материала для 

детей 3-4 лет 

 

2  «Дом для 

гномиков» 

Продолжать учить детей создавать постройки из 

знакомых деталей конструктора. Обогащать 

словарь: дом, крыша, окно. Закреплять названия 
цветов. 

Картотека игр по 

конструированию из 

строительного материала для 
детей 3-4 лет 

 

3  «Мост для 

пешеходов» 

Продолжать учить детей сооружать простейшие 

постройки из деревянного конструктора. 

Обогащать словарь: мост, широкий, узкий. 

Картотека игр по 

конструированию из 

строительного материала для 
детей 3-4 лет 
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 4  «По желанию 

детей» 

Формировать умение создавать замысел и 
реализовывать его. Формировать 

пространственное мышление. Закреплять 
привычку самостоятельно подбирать материал . 

Картотека игр по 
конструированию из 

строительного материала для 
детей 3-4 лет 

 

5  «Пирамидки из 

кубиков» 

Закреплять умение строить пирамидки из 

строительного материала разной формы и 

величины. Закреплять название деталей: кубик, 

призма, брусочек. 

Картотека игр по 

конструированию из 

строительного материала для 

детей 3-4 лет 

 

 
А

п
р
ел

ь
 

1  «Домик» 

(легоконструир 

ование) 

Познакомить детей с конструктором «Лего». 
Учить детей создавать постройки из конструктора 
«Лего». 

Картотека игр по 

конструированию из 

строительного материала для 

детей 3-4 лет 

 

2  «Разные башни» 

(легоконструир 

ование) 

Учить детей создавать постройки из конструктора 
«Лего». Закреплять название деталей 

конструктора «Лего». Закреплять привычку 

аккуратно складывать детали конструктора после 

игры в коробку. 

Картотека игр по 

конструированию из 

строительного материала для 

детей 3-4 лет 

 

3  «Мостик» 

(легоконструир 

ование) 

Продолжать учить детей сооружать постройки из 

конструктора «Лего». Обогащать словарь: мост, 

широкий, узкий. 

Картотека игр по 

конструированию из 

строительного материала для 

детей 3-4 лет 

 

4  «По желанию 

детей» 

(легоконструиро 

вание) 

Формировать умение создавать замысел и 

реализовывать его. Формировать 

пространственное мышление. Закреплять 

привычку самостоятельно подбирать материал . 

Картотека игр по 

конструированию из 

строительного материала для 

детей 3-4 лет 

 

 
М

ай
 

1  «Забор» 

(легоконструир 

ование) 

Закреплять умение строить забор одинаковой 

высоты из знакомых деталей конструктора 

«Лего». Закреплять название деталей 
строительного материала. 

Картотека игр по 

конструированию из 

строительного материала для 
детей 3-4 лет 

 

2  «Лесенка» 

(легоконструир 

ование) 

Продолжать учить детей создавать постройки из 

конструктора «Лего». Закреплять названия 

строительного материала. Развивать 

пространственное мышление. 

Картотека игр по 

конструированию из 

строительного материала для 

детей 3-4 лет 
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 3  «Гараж для 
машины» 

(легоконструир 

ование) 

Учить строить гараж, из конструктора «Лего». 

Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Закреплять привычку, аккуратно, после игры 

складывать детали конструктора в коробку. 

Картотека игр по 
конструированию из 

строительного материала для 

детей 3-4 лет 

 

4  «По желанию 

детей» 

(легоконструир 

ование) 

Формировать умение создавать замысел и 

реализовывать его. Формировать 

пространственное мышление. Закреплять 

привычку самостоятельно подбирать материал . 

Картотека игр по 

конструированию из 

строительного материала для 

детей 3-4 лет 

 

 

 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
 

Месяц Неделя Дата Тема Задачи Источник 

Сентябр 

ь 

1  Беседа «Да 

здравствует 

мыло 

душистое» 

Закрепить и уточнить знания детей о том, для чего люди 

используют мыло в повседневной жизни; Подвести детей к 

понятию, что «Чистота – залог здоровья»; Воспитывать 

культурно-гигиенические навыки. 

Картотека бесед по формированию 

у детей младшего дошкольного 

возраста начальных представлений 

о зож 

2  Беседа 

«Режим дня». 

Сформировать у детей представления о правильном 

режиме дня и пользе его соблюдения для здоровья. 

Картотека бесед по формированию 

у детей младшего дошкольного 

возраста начальных представлений 
о зож 

3  Беседа 
«Личная 

гигиена». 

Развивать у детей понимание значения и необходимости 
гигиенических процедур. 

Картотека бесед по формированию 

у детей младшего дошкольного 

возраста начальных представлений 

о зож 

4  Дидактическая 

игра 
«Витамины – 

Расширить знания детей о витаминах, закрепить знания об 

овощах, фруктах и ягодах 

Картотека дидактических игр по 

формированию навыков ЗОЖ 
Младший дошкольный возраст 
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   это таблетки, 
которые растут 

на ветке» 

  

Октябрь 1  «Поможем 
Хрюше стать 

опрятным» 

Формировать интерес к выполнению культурно- 
гигиенических навыков; побуждать детей к постоянному их 

выполнению. 

Картотека бесед по формированию 
у детей младшего дошкольного 

возраста начальных представлений 

о зож 

2  Беседа 
«Овощи» 

расширить представление о пользе овощей, обогащать 
словарь глаголами и прилагательными 

Картотека бесед по формированию 

у детей младшего дошкольного 

возраста начальных представлений 

о зож 

3  «Помоги Зайке 

сберечь 

здоровье» 

Формировать у детей первоначальные навыки охраны жизни 

и здоровья. На основе ситуационных моментов учить делать 

выводы о безопасности жизнедеятельности. Воспитывать 

чувство взаимовыручки, стремление оказывать помощь друг 
другу. 

Картотека бесед по формированию 

у детей младшего дошкольного 

возраста начальных представлений 

о зож 

4  Беседа 
«Фрукты 
полезны 

взрослым и 

детям» 

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

Картотека бесед по формированию 

у детей младшего дошкольного 

возраста начальных представлений 

о зож 

5  Дидактическая 

игра «Назови 
предметы» 

уточнить знания детей об овощах и фруктах, их качества 

(цвет, форма, вкус, запах), закреплять умение узнавать их по 
картинке и давать краткое описание 

Картотека дидактических игр по 

формированию навыков ЗОЖ 
Младший дошкольный возраст 

Ноябрь 1  Беседа «Как 

нужно 

ухаживать за 

собой». 

Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных 
гигиенических навыков; 
закрепить названия принадлежностей ухода за собой; 
развивать понимание значения 

гигиенических процедур 

Картотека бесед по формированию 

у детей младшего дошкольного 

возраста начальных представлений 

о зож 

2  Беседа «Как 
устроен мой 
организм» 

Познакомить детей с тем, как устроено тело человека. К.Ю.Белая 
«Формирование основ безопасности 

у дошкольников» Стр.30 

3  Беседа «Моё Познакомить детей с частями тела, рассказать об органах Картотека бесед по формированию 
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   тело» чувств. у детей младшего дошкольного 
возраста начальных представлений 

о зож 

4  Беседа «Глаза - 
главные 

помощники 

человека» 

Формировать представление о необходимости бережного 
отношения к своим глазам (нужно правильно умываться, 

вытираться только чистым полотенцем; нельзя тереть их 

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

Картотека бесед по формированию 
у детей младшего дошкольного 

возраста начальных представлений 

о зож 

Декабрь 1  Беседа «Чтобы 

уши слышали» 

. 

Формировать представление об органе слуха - ушах; 

значении органа слуха для человека. Формировать 

представление о необходимости ухода за ушами, а также 
бережном отношении к состоянию здоровья ушей 

Картотека бесед по формированию 

у детей младшего дошкольного 

возраста начальных представлений 
о зож 

2  Беседа «Что 

делает язык» 

Формировать представление детей об органе осязания – 

языке (язык говорит нам о вкусной пище) 

Картотека бесед по формированию 
у детей младшего дошкольного 

возраста начальных представлений 
о зож 

3  Дидактическая 
игра «Узнай на 
вкус» 

Уточнить названия фруктов, овощей, формировать умения 
определять их на вкус, называть и описывать. 

Картотека дидактических игр по 
формированию навыков ЗОЖ 
Младший дошкольный возраст 

4  Беседа «Чтоб 

смеялся роток, 

чтоб кусался 
зубок» 

Формировать представление о необходимости ухода за 

зубами и значении зубов для человека, а также о том, что 

овощи и фрукты полезны для укрепления зубов 

Картотека бесед по формированию 

у детей младшего дошкольного 

возраста начальных представлений 
о зож 

Январь 2  Беседа « 

Бережем свое 

здоровье, или 

правила 

доктора 

Неболейко» 

Научить детей заботиться о своем здоровье, избегать 

ситуаций, приносящих вред здоровью. 

К.Ю.Белая«Формирование основ 

безопасности у дошкольников» 

Стр.33 

3  Беседа 
«Здоровье в 

порядке, 

спасибо 
зарядке». 

Способствовать формированию  основ здорового образа 
жизни, потребности заниматься физической культурой и 

спортом. Закрепить название некоторых видов спорта. 

Картотека бесед по формированию 
у детей младшего дошкольного 

возраста начальных представлений 

о зож 
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 4  Дидактическая 
игра «Найди 

опасные 
предметы» 

Помочь детям запомнить предметы, опасные для жизни и 
здоровья; помочь самостоятельно сделать выводы о 

последствиях неосторожного обращения с ним. 

Картотека дидактических игр по 
формированию навыков ЗОЖ 

Младший дошкольный возраст 

Февраль 1  Беседа «О 

правильном 

питании и 

пользе 

витаминов» 

Рассказать детям о пользе витаминов и их значении для 

здоровья человека. 

К.Ю.Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» 

Стр.35 

2  «Таня 

простудилась», 

Способствовать формированию навыка пользования 

носовым платком, 

Картотека бесед по формированию 

у детей младшего дошкольного 

возраста начальных представлений 
о зож 

3  «Сделаем 

куклам разные 

причёски», 

Закреплять навыки ухода за волосами Картотека бесед по формированию 

у детей младшего дошкольного 

возраста начальных представлений 
о зож 

4  «Вымоем 

куклу» 

Закреплять знания о предметах личной гигиены. 

Способствовать формированию привычки к опрятности. 

Картотека бесед по формированию 

у детей младшего дошкольного 

возраста начальных представлений 
о зож 

Март 1  «Чистые руки» Совершенствовать к. г. н., совершенствовать простейшие 
навыки поведения во время умывания. 

Картотека бесед по формированию 

у детей младшего дошкольного 

возраста начальных представлений 

о зож 

2  Дидактическа 

я игра 

« Азбука 

здоровья 

Систематизировать представления детей о здоровье и 

здоровом образе жизни, развивать речь, внимание, память 

Картотека дидактических игр по 

формированию навыков ЗОЖ 

Младший дошкольный возраст 
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 3  Беседа «Девочк 

а чумазая» 

Развивать у детей понимание о значимости гигиенических 

процедур. 

. 

Картотека бесед по формированию 
у детей младшего дошкольного 

возраста начальных представлений 

о зож 

 

 4  Беседа «Если 

ты потерялся 

на улице» 

. 

Познакомить детей с элементарными правилами поведения в 

сложных ситуациях, рассказать к кому можно обратиться за 

помощью 

Картотека бесед по формированию 

у детей младшего дошкольного 

возраста начальных представлений 

о зож 

Апрель 1  Дидактическая 
игра «Назови 
вид спорта» 

Цель: Закрепить название некоторых видов спорта Картотека дидактических игр по 
формированию навыков ЗОЖ 
Младший дошкольный возраст 

2  Беседа 
«Поведение за 

столом». 

Формировать у детей культурно-гигиенические навыки, 
продолжать знакомить с правилами поведения за столом, 

учить применять их на практике. Учить пользоваться 

салфеткой, правильно держать ложку. 

Картотека бесед по формированию 
у детей младшего дошкольного 

возраста начальных представлений 

о зож 

3  Беседа «Я – 
хороший» 

Формирование элементарных представлений о том, что 
хорошо, что плохо. 

Картотека бесед по формированию 

у детей младшего дошкольного 

возраста начальных представлений 

о зож 

4  Дидактическая 

игра «Кто 

быстрей 

покажет то, что 
назову». 

Формировать представление детей о частях тела: руки, ноги, 
голова, туловище. 

Картотека дидактических игр по 

формированию навыков ЗОЖ 

Младший дошкольный возраст 

5  Дидактическая 

игра 

«Полезные и 

вредные 
продукты». 

Цель: систематизировать представления детей о вредных и 

полезных продуктах, упражнять в умении их 

дифференцировать, формировать потребность заботиться о 

своём здоровье. 

Картотека дидактических игр по 

формированию навыков ЗОЖ 

Младший дошкольный возраст 

Май 1  Беседа 
«Солнце, 

Формирование представлений у детей о роли солнечного 
света, воздуха и воды в жизни людей. 

Картотека бесед по формированию 
у детей младшего дошкольного 
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   воздух и вода – 
наши лучшие 

друзья» 

 возраста начальных представлений 

о зож 

2  Беседа 

 

«Если хочешь 

быть, здоров». 

Способствовать формированию у ребенка потребности быть 
здоровым. 
Выяснить навыки 
гигиенического поведения 

Картотека бесед по формированию 
у детей младшего дошкольного 

возраста начальных представлений 

о зож 

3  Беседа «На 

игровой 

площадке». 

Формировать представления детей об источниках 

потенциальной опасности на игровой 

площадке, о правилах безопасного поведения на прогулке. 

Картотека бесед по формированию 

у детей младшего дошкольного 

возраста начальных представлений 
о зож 

4  Беседа «Не 
прыгай с 

высоких 

предметов» 

Формировать элементарные представления о том, как нужно 

заботиться о здоровье. 

Картотека бесед по формированию 
у детей младшего дошкольного 

возраста начальных представлений 

о зож 
 

 

Физическая культура 
 

Месяц Неделя Дата Тема Задачи Источник Примечания 

  
С

ен
тя

б
р
ь 

 

1 
  

№1 
Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в 

разных направлениях; учить ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, сохраняя равновесие. 

Подвижная игра «Бегите ко мне». 

Л.И. 

Пензулаева.«Физическая 

культура в детском 

саду. Младшая группа» 
стр.23 

 

 

2 
  

№ 2 
Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в прямом 

направлении за воспитателем; прыжках на двух ногах на 

месте. 
Игровое задание «Птички». 

Л. И. Пензулаева. 

«Физическая культура в 

детском саду. Младшая 
группа» стр.24 
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3 
  

№ 3 
Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; 

учить энергично отталкивать мяч при прокатывании. 

Подвижная игра «Кот и воробышки». 

Л. И. Пензулаева. 
«Физическая культура в 

детском саду. Младшая 

группа» стр.25 

 

 

4 
  

№ 4 
Развивать ориентировку в пространстве, умение 
действовать по сигналу; группироваться при лазании под 
шнур. 
Подвижная игра «Быстро в домик». 

Л. И. Пензулаева. 
«Физическая культура в 

детском саду. Младшая 

группа» стр.26 

 

 

О
к
тя

б
р
ь 

 

1 
  

№ 5 
Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры: развивать умение 

приземляться на полусогнутые ноги в прыжках. 

Л. И. Пензулаева. 
«Физическая культура в 

детском саду. Младшая 
группа» стр.28 

 

 

2 
  

№ 6 
Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые 

ноги; в энергичном отталкивании мяча при прокатывании 

друг другу. 

Л. И. Пензулаева. 
«Физическая культура в 

детском саду. Младшая 

группа» стр.29 

 

 

3 
  

№ 7 
Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу; 
в ползании. Развивать ловкость в игровом задании с мячом. 

Л. И Пензулаева. 
«Физическая культура в 

детском саду. Младшая 
группа» стр.30 

 

 

4 
  

№.8 
Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с поворотом в 

другую сторону по сигналу воспитателя; развивать 

координацию движений при ползании на четвереньках и 

упражнений в равновесии. 

Л. И Пензулаева. 
«Физическая культура в 

детском саду. Младшая 

группа» стр.31 

 

 

5 
  Повторение и закрепление пройденного материала. 

Физическая культура на основе игровых упражнений. 

Л. И Пензулаева. 

«Физическая культура в 
детском саду. Младшая 

группа» стр.32 

 

 

Н
о
яб

р
ь 

 

1 
  

№ 9 
Упражнять детей в равновесии при ходьбе по ограниченной 

площади опоры, в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках. 

Л. И Пензулаева. 
«Физическая культура в 

детском саду. Младшая 
группа» стр.33 

 

   

№ 10 
Упражнять в ходьбе колонной по одному с выполнением 
заданий; прыжках из обруча в обруч, учить приземляться 

Л. И Пензулаева. 
«Физическая культура в 
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 2   на полусогнутые ноги; упражнять в прокатывании мяча 
друг другу, развивая координацию движений и глазомер. 

детском саду. Младшая 
группа» стр.34 

 

 

3 
  

№ 11 
 

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; 

развивать координацию движений и ловкость при 

прокатывании мяча между предметами; упражнять в 

ползании. 

 

Л. И Пензулаева. 

«Физическая культура в 
детском саду. Младшая 

группа» стр.35 

 

 

4 
  

№ 12 
Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, 

развивая внимание, реакцию на сигнал воспитателя; 

в ползании, развивая координацию движений; 

в равновесии. 

Л. И Пензулаева. 
«Физическая культура в 

детском саду. Младшая 
группа» стр.37 

 

 

Д
ек

аб
р
ь 

 
 

1 

  
 

№ 13 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. 

. Л. И Пензулаева. 
«Физическая культура в 

детском саду. Младшая 

группа» стр.38 

 

 

2 
  

 

№ 14 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; 
в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки; в прокатывании мяча. 

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

 

 
 

3 

  
 

№ 15 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу 

воспитателя; в прокатывании мяча между предметами, 

умении группироваться при лазании под дугу. 

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

группа» стр. 41 

 

 
 

4 

  
 

№ 16 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; упражнять в ползании на 

повышенной опоре: и сохранении равновесия при ходьбе 
по доске. 

Л. И Пензулаева. 

«Физическая культура в 
детском саду. Младшая 
группа» стр.42 

 

 

5 
  

№17 
Повторить ходьбу с выполнением задания; упражнять в 

сохранении равновесия на ограниченной площади опоры; 

прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед. 

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

группа» стр.43 

 

Я
н

ва
 

р
ь 

 

2 
  

№ 18 
Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге 

врассыпную; в прыжках на двух ногах между предметами; 
в прокатывании мяча, развивая ловкость и глазомер. 

Л. И Пензулаева. 

«Физическая культура в 
детском саду. Младшая 
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     группа» стр.45  

 
 

3 

  
 

№ 19 

Упражнять в умении действовать по сигналу воспитателя в 

ходьбе вокруг предметов; развивать ловкость при катании 

мяча друг другу; повторить упражнение в ползании, 

развивая координацию движений. 

Л. И Пензулаева. 

«Физическая культура в 
детском саду. Младшая 

группа» стр.46 

 

 
 

4 

  
 

№ 20 

Повторить ходьбу с выполнением заданий. Упражнять в 

ползании под дугу, не касаясь руками пола; сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

Л. И Пензулаева. 
«Физическая культура в 

детском саду. Младшая 
группа» стр.47 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

 
 

1 

  
 

№ 21 

. Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; развивать 

координацию движений при ходьбе переменным шагом; 

повторить прыжки с продвижением вперед. 

.Л. И Пензулаева. 
«Физическая культура в 

детском саду. Младшая 

группа» стр.50 

 

 
 

2 

  
 

№ 22 

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. 

Л. И Пензулаева. 

«Физическая культура в 
детском саду. Младшая 

группа» стр.51 

 

 
 

3 

  
 

№ 23 

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. 

Л. И Пензулаева. 
«Физическая культура в 

детском саду. Младшая 
группа» стр.52 

 

 
 

4 

  
 

№ 24 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в 

умении группироваться в лазании под дугу; повторить 

упражнение в равновесии. 

Л. И Пензулаева. 

«Физическая культура в 
детском саду. Младшая 

группа» стр.53 

 

 

М
ар

т 

 
 

1 

  
 

№ 25 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по ограниченной 

площади опоры; повторить прыжки между предметами. 

. Л. И Пензулаева. 
«Физическая культура в 

детском саду. Младшая 

группа» стр.54 

 

 
 

2 

  
 

№ 26 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить прыжки 

в длину с места; развивать ловкость при прокатывании 

мяча. 

. Л. И Пензулаева. 

«Физическая культура в 

детском саду. Младшая 
группа» стр.56 
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М
 

  
 

3 

  
 

№ 27 

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

руками, в ползании на повышенной опоре. 

Л. И Пензулаева. 
«Физическая культура в 

детском саду. Младшая 

группа» стр.57 

 

 
 

4 

  
 

№ 28 

Развивать координацию движений в ходьбе и беге между 
предметами; повторить упражнения в ползании; упражнять 

в  сохранении  устойчивого  равновесия  при  ходьбе  на 
повышенной опоре. 

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

группа» стр.58 

 

 

5 
  Повторение и закрепление пройденного материала. 

Физическая культура на основе игровых упражнений. 

. И Пензулаева. 

«Физическая культура в 
детском саду. Младшая 
группа» стр.59 

 

 

А
п

р
ел

ь 

 

1 
  

№ 29 
Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через 
шнуры. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

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

группа» стр.60 

 

 

2 
  

№ 30 
Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий; 

в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; развивать 
ловкость в упражнениях с мячом. 

.Л. И Пензулаева. 

«Физическая культура в 
детском саду. Младшая 

группа» стр.61 

 

 

3 
  

№ 31 
Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; развивать 
ловкость и глазомер в упражнении с мячом; упражнять в 

ползании на ладонях и ступнях. 

Л. И Пензулаева. 
«Физическая культура в 

детском саду. Младшая 
группа» стр.62 

 

 
 

4 

  
 

№ 32 

Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; 

повторить ползание между предметами; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

Л. И Пензулаева. 
«Физическая культура в 

детском саду. Младшая 
группа» стр.63 

 

  

2 
  

№ 33 
Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; повторить задание в 

равновесии и прыжках. 

Л. И Пензулаева. 
«Физическая культура в 

детском саду. Младшая 

группа» стр.65 

 

 а й
 

   Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; Л. И Пензулаева.  
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 3  № 34 в прыжках со скамейки на полусогнутые ноги; 

в прокатывании мяча друг другу. 

«Физическая культура в 
детском саду. Младшая 

группа» стр.66 

 

 
 

4 

  
 

№ 35 

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

гимнастической скамейке. 

Л. И Пензулаева. 
«Физическая культура в 

детском саду. Младшая 
группа» стр.67 

 



 

Физкультура на прогулке 
 

Месяц Неделя Дата Тема Источник Примечания 

  

С
ен

тя
б

р
ь 

1  Игровое упражнение «Пройдём по дорожке» 

Подвижная игра «Бегите ко мне». 

Л.И. Пензулаева.«Физическая 

культура в детском саду. Младшая 

группа» стр.24 

 

2  Игровое упражнение «Пойдем по мостику» 

«Птички», «Найдём птичку» 

Л. И. Пензулаева. «Физическая 

культура в детском саду. Младшая 

группа» стр.25 

 

3  Подвижная игра «Кот и воробышки», 
«Пузырь», «Мой веселый звонкий мяч» 

Л. И. Пензулаева. «Физическая 

культура в детском саду. Младшая 

группа» стр.28 

 

4  Подвижная игра «Быстро в домик», «Найдем 

жучка». 

Л. И. Пензулаева. «Физическая 

культура в детском саду. Младшая 

группа» стр.27 

 

5  Игровые упражнения и подвижные игры на 
весь пройденный материал 

Л. И. Пензулаева. «Физическая 

культура в детском саду. Младшая 

группа» стр.28 

Проводится на 

первой неделе 

октября 

 
О

к
тя

б
р
ь 

1  Игровое упражнение «Пойдем по мостику» 

Подвижная игра «Догони мяч», «Мой веселый 

звонкий мяч», «Бегите ко мне». 

Л. И. Пензулаева. «Физическая 

культура в детском саду. Младшая 

группа» стр.28 

 

2  Игровое упражнение «Машины поехали в 

гараж» 

Подвижная игра «Ловкий шофер» 

Л. И Пензулаева. «Физическая 

культура в детском саду. Младшая 

группа» стр.29 

 

3  Игровое упражнение «Быстрый мяч» 
Подвижная игра «Найдем зайку», «Зайка серый 
умывается» 

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

 

4  Игровое упражнение «Пробеги - не задень»» 
Подвижная игра «Кот и воробышки» 

Л. И Пензулаева. «Физическая 
культура в детском саду. Младшая 
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    группа» стр.32  

 
Н

о
яб

р
ь 

1  Игровое упражнение «Зайки – мягкие лапочки» 

Подвижная игра «Ловкий шофер», «Найдем 

зайчонка» 

Л. И Пензулаева. «Физическая 

культура в детском саду. Младшая 

группа» стр.33 

 

2  Подвижная игра «Мыши в кладовой», «Где 

спрятался мышонок» 

Л. И Пензулаева. «Физическая 

культура в детском саду. Младшая 
группа» стр.35 

 

3  Подвижная игра «По ровненькой дорожке» 
«Наседка и цыплята» 

Л. И Пензулаева. «Физическая 
культура в детском саду. Младшая 
группа» стр.36 

 

4  Подвижная игра «Пузырь», «Зайка серый 

умывается» 

Л. И Пензулаева. «Физическая 

культура в детском саду. Младшая 

группа» стр.38 

 

 
Д

ек
аб

р
ь 

1  Игровое упражнение «Пройди не задень» 
Подвижная игра «Коршун и птенчики» 

. Л. И Пензулаева. «Физическая 
культура в детском саду. Младшая 
группа» стр.39 

 

2  Игровое упражнение «Пройди по мостику» 

Подвижные игры «Найди свой домик», 
Воробышки и кот» 

Л. И Пензулаева. «Физическая 

культура в детском саду. Младшая 
группа» стр.41 

 

3  Подвижные игры «Лягушки», « Найдём 
лягушонка», «Найди свой домик», 

Л. И Пензулаева. «Физическая 
культура в детском саду. Младшая 
группа» стр. 42 

 

4  Игровое упражнение «Пройдём по мостику» 

Подвижные игры « Птицы и птенчики», 
«Найдём птенчика» 

Л. И Пензулаева. «Физическая 

культура в детском саду. Младшая 
группа» стр.43 

 

5  Игровые упражнения и подвижные игры на 
весь пройденный материал 

Л. И Пензулаева. «Физическая 
культура в детском саду. Младшая 
группа» 

 

 
Я

н
ва

р
ь 

2  Игровое упражнение «Зайки - прыгуны» 

Подвижные игры «Лохматый пес», «Птица и 

птенчики» 

Л. И Пензулаева. «Физическая 

культура в детском саду. Младшая 

группа» стр.45 

 

3  Подвижные игры «Воробышки и кот», «Найди 
свой цвет», «Пузырь» 

Л. И Пензулаева. «Физическая 
культура в детском саду. Младшая 
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    группа» стр.49  

 

4 
   

Л. И Пензулаева. «Физическая 

культура в детском саду. Младшая 
группа» стр.47 

 
Ф

ев
р
ал

ь
 

1  игровое упражнение « Перешагни – не 

наступи», «С пенька на пенёк» 
Подвижная игра «Найди свой цвет» 

.Л. И Пензулаева. «Физическая 

культура в детском саду. Младшая 
группа» стр.50 

 

2  Игровое упражнение «Весёлые воробышки» 
Подвижные игры «Воробышки в гнёздышках», 
«Найдём воробышка» 

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

 

3  Подвижные игры «По ровненькой дорожке», 

«Поймай снежинку», «Поезд» 

Л. И Пензулаева. «Физическая 

культура в детском саду. Младшая 
группа» стр.54 

 

4  Подвижные игры «Воробышки и кот», «Поезд» Л. И Пензулаева. «Физическая 
культура в детском саду. Младшая 
группа» стр.54 

 

 
М

ар
т 

1  Игровое упражнение «Допрыгни до предмета» 

Подвижные игры «Кролики», «Найди свой 

цвет» 

. Л. И Пензулаева. «Физическая 

культура в детском саду. Младшая 

группа» стр.59 

 

2  Подвижные игры « Воробышки и кот», «Найди 
свой домик», «Зайка серый умывается» 

. Л. И Пензулаева. «Физическая 
культура в детском саду. Младшая 
группа» стр.59 

 

3  Подвижные игры «Зайка серый умывается», 

«Кролики», «Лохматый пёс» 

Л. И Пензулаева. «Физическая 

культура в детском саду. Младшая 

группа» стр.59 

 

4  Подвижные игры «Автомобили», «По 

ровненькой дорожке», «Поезд». 

Л. И Пензулаева. «Физическая 

культура в детском саду. Младшая 

группа» стр.60 

 

5  Игровые упражнения и подвижные игры на 

весь пройденный материал 

Л. И Пензулаева. «Физическая 

культура в детском саду. Младшая 
группа» 
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А

п
р
ел

ь 

1  Подвижные игры: «Тишина», «По ровненькой 

дорожке», «Мы топаем ногами» 

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

группа» стр.60 

 

 

2 

  

Подвижные игры: «По ровненькой 

дорожке», «Тишина» 

 

Л. И Пензулаева. «Физическая 

культура в детском саду. Младшая 

группа» стр.61 

 

3  Подвижные игры: «Мы топаем ногами», 

«Найдем лягушонка» 

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

 

4  Подвижные игры: «Найди свой цвет», 

«Воробышки и кот», «Наседка и цыплята» 

Л. И Пензулаева. «Физическая 

культура в детском саду. Младшая 

группа» стр.63 

 

 
М

ай
 

1  «Мыши в кладовой», «Где спрятался мышонок» Л. И Пензулаева. «Физическая 

культура в детском саду. Младшая 
группа» стр.66 

 

2  Игровое упражнение «Парашютисты» 
Подвижная игра «Воробышки и кот» 

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

 

3  Игровое упражнение «Подбрось – поймай» 

Подвижная игра «Огуречик, огуречик» 

Л. И Пензулаева. «Физическая 

культура в детском саду. Младшая 
группа» стр.67 

 

4  Подвижная игра «Коршун и наседка» Л. И Пензулаева. «Физическая 

культура в детском саду. Младшая 

группа» стр.68 
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