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Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

Рабочая Программа составлена для детей 3-4 лет младшей группы в соответствии с: 
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- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утверждённым Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.3648-20; 

- Образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Радуга». 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Рабочая Программа реализуется в группе общеразвивающей направленности детей с 3 до 4 лет; 

 Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители) 

воспитанников, педагогические работники. 

Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на русском языке, в очной 

форме.  

В содержании программы в соответствие с ФГОС ДО представлены: цели, задачи, 

предполагаемые результаты освоения образовательных областей: «Познавательное развитие», 

«Физическое развитие», "Социально - коммуникативное развитие", «Художественно - эстетическое 

развитие", "Речевое развитие" (в виде целевых ориентиров), содержание образовательной 

деятельности для детей младшего дошкольного возраста (3-4лет). 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с 

детьми среднего возраста и обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач. 

Образовательные 

области 

Программа, 

реализующая задачи 

обязательной части 

Программы, реализующие задачи 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования «Истоки» 

Парамонова Л.А. 

 

 

 

1.Парциальная программа В.П. 

Новикова «Математика в детском 

саду»; 

2.Парциальная программа О.С. 

Ушакова «Программа развития речи у 

дошкольников»; 

3.Парциальная программа И.А. 

Лыкова «Умные пальчики: 

конструирование в детском саду»;     

4.Парциальная программа И.А, 

Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»; 

 

Познавательное развитие  

 

Речевое развитие  

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

 

Физическое развитие 

 

 

 

2.Цели, задачи, принципы и подходы к организации образовательного процесса. 

 

Целью программы является обеспечение полноценного, разностороннего развития личности 

каждого ребенка от рождения до 7 лет; формирование у него базового доверия к миру и 

универсальных, в том числе творческих, способностей до уровня, соответствующего возрастной 
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специфике и требованиям современного общества; создание равных условий для развития детей, их 

социализации и индивидуализации. 

            Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

 

Задачи обязательной части Программы:  

1.Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, а также таких личностных качеств, как активность, инициативность, произвольность, 

самостоятельность и ответственность – важных предпосылок у формирования учебной 

деятельности; 

3. создание благоприятных условий развития детей 3 – 4 лет в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

4. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей;  

6. максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

7.вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

  

Задачи части Программы, формируемой участниками образовательных отношений:  
1.создание условий для двигательной активности детей; охраны и укрепления здоровья 

ребенка, закаливание организма, формирование жизненно необходимых видов двигательных 

действий (ходьба, бег, прыжки, ползания и лазанья, бросания, ловли и метания, построения и 

перестроения), развитие физических (двигательных) качеств: ловкости (в том числе и 

координационных способностей), общей выносливости, умения сохранять равновесие, содействие 

формированию правильной осанки и предупреждение плоскостопия;  

2.создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами; развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности;   

3.создание условий для формирования начал экологической культуры: правильного 

отношения ребенка к природе, к вещам и материалам природного происхождения, о взаимосвязи 

конкретных растений и животных со средой обитания, об их приспособленности к ней; развивать 

понимание существующих взаимосвязей в природе и места человека в нем; формирование 

потребности заботиться об экологической чистоте группы, участка детского сада;  

6.создать условия для овладения детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка. 

Принципы и подходы: 

1.Поддержка инициативы детей 3 – 4 лет в различных видах деятельности.  

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка.  

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений.  

4.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи.  

5.Личностно-развивающий характер взаимодействия взрослых и детей, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений. 

6.Учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательными.  

7.Сотрудничество с семьями воспитанников.  
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8.Комплексно-тематическое построение образовательного процесса. 

 

3. Возрастные и индивидуальные особенности развития детей 

В младшем дошкольном возрасте (к 4 годам) складывается психологический портрет 

личности, в котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной 

(это возраст «почемучек»), а также креативности. 

Компетентность. 

Социальная компетентность ребёнка к концу младшего дошкольного возраста характеризуется 

возросшим интересом и потребностью в общении, особенно со сверстниками, осознание своего 

положения среди них. Ребенок обладает различными способами взаимодействия с другими людьми. 

Использует речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. 

Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние 

близкого взрослого, сверстника, проявлять внимание и сочувствие. 

Интеллектуальная компетентность характеризуется прежде всего высокой мыслительной 

активностью. Пятилетие «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в разных 

сферах жизни (изменениями в живой и неживой природе, происхождением человека и т.д.), 

профессиональной деятельностью человека. 

Ребенок владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей 

деятельности. 

 В области обладания родным языком для него характерны многообразные игры со звуками, 

рифмами, смыслами. 

Физическая компетентность связана с возникновением интереса к выполнению необходимых 

гигиенических процедур, режим дня, регулированию двигательной активности, совершенствованию 

движений. 

Эмоциональность пятилетнего ребёнка отличается многообразием способов выражения 

своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявлять, сочувствие, 

сопереживание, которые лежат в основе нравственных поступков. 

Произвольность проявляется в том, что ребенок начинает регулировать свое поведение в 

соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить 

конструкцию, убрать игрушки, запомнить стихотворение, слова песни, правила игры и т.д). 

Креативность наиболее ярко проявляется в специфических видах детской деятельности: игре, 

конструировании, рисовании, лепке, музицировании, а также в речи. Ребенок может увидеть в 

одном и том же материале, его формах и линиях различные образы и отразить свое видение в 

рисунках, поделках из природного материала и т.д. 

Может пользовать эти образы в игре, выразительном движении, при сочинении сказок. 

Получает особое удовольствие от экспериментирования с разными материалами, звуками, словами, 

в результате которого возникает оригинальный продукт. 

Инициативность проявляется в выборе тематике игр, постановке и разрешении новых 

игровых проблемных ситуаций, вопросах и предложениях, с которыми он обращается к взрослому и 

сверстникам, организации и осуществлении самостоятельной продуктивной деятельности. 

Самостоятельность проявляется в элементарном самообслуживании (одевании, раздевании, 

умывании), выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и 

животными), организации предметной среды для самодеятельных игр, использовании имеющихся 

знаний и способов в разных продуктивных видах деятельности. 

Свобода поведения выражается в стремлении совершать независимые поступки, выбирать ту 

или иную деятельность, её средства, партнеров (как детей, так и взрослых), защищать свою 

позицию. Чувство свободы позволяет ребенку быть более открытым, эмоционально 

раскрепощённым. 

 
Индивидуальные особенности общеобразовательной направленности  

детей 3 – 4 лет на 01.09.2022г. 

Социальный паспорт семей: количество детей в группе – 17 детей 

-девочек      8  

-мальчиков 9  

Количество семей: 

-полных      15  
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-неполных  2  

- 1 ребёнок  5  

- 2 ребёнка  5  

- 3 ребенка и более   7  

Группа здоровья: 

1  

2  II  

3  

Образовательный уровень родителей: 

Среднее     

Средне-специальное  10  

Высшее 7  

 

В группе устанавливаются дружеские отношения между детьми, которые проявляются во 

всех видах деятельности. Эмоциональный фон общения – положительный как к взрослым, так и к 

сверстникам. Взаимоотношения между детьми в группе доброжелательные. Конфликты возникают 

иногда из-за непонимания требований сторон. Все ребята относятся положительно к детскому саду, 

в группу идут с удовольствием. К педагогам и специалистам относятся положительно, с уважением. 

Родители активно участвуют в жизни группы и детского сада, интересуются жизнью детей, 

радуются их успехам, оказывают посильную помощь в воспитании и развитии детей. 

 

4. Ожидаемые образовательные результаты Освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

К концу года у детей могут быть сформированы:  

- понимание необходимости соблюдения правил гигиены (регулярно мыть руки, чистить зубы); 

- умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры.  

Физическая культура. К концу года дети могут:  

 

- действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения; 

- ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление. Бегать, сохраняя равновесие, 

изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя; 

- сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через 

предметы; 

- ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным 

способом; 

- энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места на 40 см и более; 

- катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за 

головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой 

и левой рукой на расстояние 3 м и более; 

- пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

К концу года дети могут:  

- проявлять эмоциональную отзывчивость на доступный возраст музыкальные произведения, на 

произведения изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов 

природы (растения, животные); 
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- пытаться отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

- изображать отдельные предметы, а также простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты; 

- подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам; 

- правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками; 

- рисовать самостоятельно, по собственной инициативе, по собственному замыслу. 

В лепке: 

- отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми 

движениями ладоней; 

- лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, и~ л разнообразные приемы лепки. 

В аппликации: 

- создавать изображения предметов из готовых фигур (по замыслу и по образцу); 

- украшать узорами заготовки разной формы; 

- подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам по собственному замыслу; 

- аккуратно использовать материалы. 

Театрализованная игра. К концу года дети могут:  

- участвовать в совместных постановках, праздниках, театрализованных играх; 

- разыгрывать небольшие отрывки из знакомых сказок, имитировать движения, мимику, интонацию 

изображаемых героев; 

- следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться (кукольный, 

драматический театры). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети могут: 

- группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые 

предметы и т.д.); 

- составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из 

группы; 

- находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов; 

- определять количественное соотношение двух групп предметов: понимать конкретный смысл 

слов: «больше», «меньше», «столько же!»; 

- различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 

- понимать смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, над — под, 

верхняя — нижняя полоска; 

- понимать смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могу:  

- называть и правильно использовать детали строительного материала; 

- разнообразно располагать кирпичики, пластины (вертикально, горизонтально); 

- изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими; 

- сооружать постройки по собственному замыслу; 

- сооружать постройки и собирать объекты из деталей конструктора по простейшей схеме. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

- называть знакомые предметы, объяснять их назначение; 

- выделять и называть характерные признаки (цвет, форма, материал); 

- группировать и классифицировать знакомые предметы, называть их обобщающим словом 

(игрушки, одежда, овощи, фрукты и т.д.). 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут:  
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- выделять наиболее характерные сезонные изменения в прирез определять и называть состояние 

погоды; 

- узнавать и называть некоторые растения; различать и называя основные части растений; 

- иметь представление о простейшей классификации растительного мира (деревья, цветы, овощи, 

фрукты, ягоды); 

- иметь представление о домашних животных, узнавать и называть некоторых представителей 

животного мира и их детенышей; 

- иметь представление о простейшей классификации животного мира (звери, птицы, рыбы, 

насекомые); 

- понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

- иметь представления о некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель); 

- знать название родного города (поселка), название своей страны; 

- придерживаться игровых правил в совместных играх, общаться спокойно, без крика; 

- адекватно реагировать на замечания и предложения взрослого. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Развитие речи. К концу года дети могут:  

- понимать и использовать обобщающие слова (одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы, домашние животные и т.п.); 

- понимать и использовать слова, обозначающие части суток (утро, день, вечер, ночь), 

местоположение (за, перед, высоко, далеко и пр.), характеристики предметов (цвет, форма, размер), 

некоторые качества (гладкий, пушистый, теплый, сладкий и пр.); 

- согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; 

- отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения; 

- использовать все части речи, простые нераспространенные предложения, предложения с 

однородными членами. 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

- пересказать содержание произведения с опорой на рисунки в книге и на вопросы воспитателя; 

- узнать (назвать в произвольном изложении) произведение, прослушав отрывок из него; 

- рассматривать сюжетные картинки, иллюстрации в книгах; 

- слушать короткие сказки, рассказы, стихи без наглядного сопровождения. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

- одеваться и раздеваться в определенной последовательности; 

- самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой; 

- самостоятельно умываться, чистить зубы; 

- замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

 Приобщать к труду. К концу года дети могут:  

- помочь накрыть стол к обеду; 

- выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить материалы к занятиям). 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

- освоить (в соответствии с программой) элементарные правила безопасного поведения в 

помещении, на улице, в природе, в играх со сверстниками и понимать необходимость их 

соблюдения; 

- в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому. 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут:  
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- объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий; 

взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной игре, соблюдать элементарные 

правила в совместных играх; 

- принимать на себя роль, подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими предметами, игрушками; 

- объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре действия с 

предметами и взаимоотношения людей. 

 

5. Система оценки индивидуального развития детей  

 

Оценка индивидуального развития проводится на основе пособия «Диагностика 

педагогического процесса», автор Н.В. Верещагина 2 раза в год – в начале учебного года (сентябрь) 

и в конце учебного года (май). Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, 

соответствующих ФГОС ДО, приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17.10.2013 г.: 

-  социально – коммуникативное развитие;  

- речевое развитие;  

- познавательное развитие;  

- художественно – эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Это позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при 

необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым 

ребёнком образовательной программы учреждения.  

По результатам мониторинга планируем индивидуальную и коррекционную работу с детьми. 

 

Содержательный раздел 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

(обязательная часть и часть формируемая участниками образовательных отношений). 

В содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в качестве основы 

выступает приобщение детей к культурным нормам поведения и общения, к культуре поведения в 

быту, формирование культурно-гигиенических навыков; формирование эмоциональной 

отзывчивости, проявление интереса и доброжелательного отношения друг к другу; развитие 

общения и интереса к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; формирование 

позитивного отношения к посильному участию в трудовых действиях; формирование 

первоначальных представлений о безопасном поведении.  

- Формирует начала культурного общения: приучает приветливо здороваться и прощаться; называть 

сверстника по имени; доброжелательно обращаться с просьбой, предложением, благодарить за 

помощь, угощение; выражать отказ, несогласие в приемлемой форме, не обижая другого; 

- приобщает детей к культуре поведения в быту: дает представления о правильном, аккуратном 

поведении за столом, в помещении, учит замечать неполадки в одежде, обуви, окружающих 

предметах и находить самостоятельно или с помощью взрослого способы их устранения; дает 

образец этически ценного поведения по отношению друг к другу; высказывая похвалу-одобрение и 

выражая свои чувства («Мне нравится слушать, как ты поешь песенку», «Я рада, что ты пришел!»); 

- формирует у детей умение самостоятельно и правильно мыть руки с мылом после прогулки, игр и 

занятий, туалета; 

- при приеме пищи приучает детей пользоваться ложкой, салфеткой; тщательно пере- 

жевывать пищу; полоскать рот после приема пищи питьевой водой; 

- побуждает детей обращать внимание на свой внешний вид; самостоятельно устранять беспорядок 

в одежде, в прическе, пользуясь зеркалом, расческой; учит пользоваться носовым платком. 

- Поддерживает потребность в общении с взрослым как источником разнообразной информации об 

окружающем; 
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- налаживает общение на разные темы, в том числе выходящие за пределы наглядно представленной 

ситуации, о событиях из жизни ребенка, об интересующих его предметах и явлениях, объектах 

живой и неживой природы («Расскажи, с кем ты там познакомился? Что вы вместе делали? Во что 

играли?» и т.п.); 

- стимулирует инициативные высказывания, обращения к взрослому с просьбами и предложениями 

(«Что-то ты сегодня грустный… Я могу тебе чем-то помочь?», «Ребята, предлагайте ваши 

пожелания, чем мы будем заниматься сегодня на прогулке!» и обсуждает, подойдет ли погода для 

этих дел и т.п.); 

-формирует умение играть и заниматься каким-либо делом (рисовать, конструировать, 

рассматривать картинки, книги и т.д.) рядом с другими, поддерживать кратковременное 

взаимодействие, и побуждает детей объединяться на основе интереса к деятельности; создает 

обстановку, в которой дети легко вступают в контакт друг с другом.  

- Раскрывает ребенку мир чувств и переживаний людей (взрослых и сверстников);  

- развивает стремление видеть и понимать, когда человек спокоен, сердится, волнуется, радуется, 

грустит; обсуждает, почему кто-то из близких взрослых или сверстников в таком настроении, 

побуждает проявлять отзывчивость к его переживаниям, содействие; 

- помогает ребенку реагировать на эти состояния адекватным образом. 

В содержание образовательной области «Познавательное развитие» входит: формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира; формирование 

первичных представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках; формирование представлений о природе ближайшего окружения, её 

особенностях; формирование первичных представлений о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира.  

- Побуждает ребенка говорить, как его зовут, сколько ему лет; называть имена других детей, 

рассказывать о своих игрушках и занятиях в течение суток (утром, днем, вечером, 

ночью), называть и различать время суток;  

- знакомит детей с тем, что люди должны в определенное время есть, пить, спать, обсуждает, чем 

занимаются взрослые и дети (например, взрослые ходят на работу, дети — в детский сад, 

школьники учатся); 

- рассказывает о домашней хозяйственной деятельности взрослых (ходят в магазин, 

убирают квартиру, готовят еду, сортируют и выбрасывают мусор, следят за порядком, участвуют в 

благоустройстве прилегающей к дому территории — двора, газонов и т.п.); 

- знакомит с трудом работников детского сада (помощника воспитателя, повара, дворника, 

водителя), с трудом взрослых ближайшего социального окружения (магазин, больница, 

парикмахерская); 

- приобщает детей к отдельным традициям празднования Нового года (игры со Снегурочкой, 

получение подарков, украшение елки и т.д.); приготовлению подарков мамам и бабушкам, папам и 

дедушкам, другим детям на день рождения и т.п. 

- знакомит детей с традиционными играми и игрушками (матрешками, Петрушкой и т.д.) 

способствует проявлению интереса детей к объектам живой и неживой природы; 

- создает условия для экспериментирования, в процессе которого дети знакомятся с их свойствами, 

учатся устанавливать простейшие причинно-следственные связи; 

- знакомит детей с особенностями растений (растут; если посадить семечко, из него вырастет 

растение; у растения вырастают листья, цветки и т.п.); животных (бегают, прыгают, летают, спят, 

едят только определенную пищу); 

- формирует у детей первые представления о взаимосвязях в природе на простейших примерах из 

ближайшего окружения. 

Содержание области «Речевое развитие» связано с развитием речи как средством общения и 

культуры; накоплением словарного запаса, обогащением речи смысловым содержанием; развитием 
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грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитием звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

- Налаживает общение с ребенком на разнообразные темы, в том числе выходящие за пределы 

непосредственно воспринимаемой ситуации: о событиях из его жизни (что видел с папой в 

зоопарке, о дне рождения, о покупке новой игрушки и т.п.), об интересующих объектах и явлениях 

живой и неживой природы (первый снег, появление первоцветов и т.п.); 

- стимулирует инициативные высказывания детей, обращения ко взрослому с просьбами и 

предложениями (прочитать книгу, подписать рисунок, поиграть); 

- обогащает словарь ребенка в связи с расширением ориентировки в окружающем 

(ознакомление с предметами быта, объектами природы, явлениями общественной жизни, в 

основном с праздниками); 

- пополняет словарь словами, относящимися к разным частям речи (существительными, глаголами, 

прилагательными, наречиями), обобщающими словами (игрушки, животные, овощи); 

- активизирует использование антонимов — слов с противоположным значением (большой — 

маленький, хороший — плохой, далеко — близко) в разных видах детской деятельности; 

- активизирует в речи глаголы, использование которых организует синтаксическую 

структуру предложения и создает основу для порождения коротких текстов повествовательного 

характера; 

- побуждает говорить достаточно громко, не торопясь, четко произносить слова; 

- формирует первое умение вслушиваться в звучание слов; 

- учит правильно и четко произносить все гласные звуки, простые согласные и свистящие, 

совершенствует артикуляцию в играх и игровых упражнениях «Гуси», «Поезд», 

«Песенка комара» и т.п., что готовит к правильному произношению шипящих звуков; 

- побуждает правильно пользоваться интонацией при чтении чистоговорок, потешек, коротких 

стихов, отрывков из сказок. 

 В содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» входит: 

изобразительная деятельность; конструирование из бумаги; художественная литература и фольклор; 

слушание музыки, пение, музыкальное движение, музыкальная игра-драматизация.  

- Помогает детям выбирать и менять по своему желанию материал, размер и фон листа бумаги; 

предлагает фон, на который дети могут нанести легкие для передачи детали; 

- учит находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых предметов или явлений 

(зайчика, речку, снегопад и т.п.) и давать комментарии к результатам своей деятельности, отвечая 

на вопросы педагога; 

- поддерживает стремление выразить свои чувства и впечатления в процессе эмоционально 

содержательного восприятия доступных произведений искусства (иллюстрации Е. Чарушина, Ю. 

Васнецова) или наблюдений за природными явлениями (смена времен года, погоды); 

- помогает располагать и наклеивать на определенном фоне или поверхности мелкие элементы 

(абстрактные геометрические и «растительные»), подготовленные взрослым; учит соблюдать 

последовательность элементов, ориентируясь на цвет, форму и расстояние между ними при 

наклеивании частей башенки, поезда, ожерелья, домика, цветка; 

- показывает детям, как можно изменить характер образа до того, как наклеить его элементы: клоун 

наклоняет голову, дым идет в одну или другую сторону, калитка открыта или закрыта, лицо 

человека делается грустным или веселым; 

- создает с детьми аппликации либо как узор с достаточно свободными компонентами (украшение 

салфетки, бумажной тарелки, фартука и др.), либо как часть общей композиции (колеса машины, 

окна в доме) и др.; 

- подводит детей в ходе лепки к изображению из целого куска глины, соленого теста и пр., овощей, 

фруктов, продуктов питания (печенье, колбаса), посуды (тарелка, миска, блюдце), игрушек (мяч, 
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кегля) а также использованием соединения с другими элементами (палочками, природным 

материалом) — цветов, животных (птица, еж); 

- способствует переносу приобретенных способов в одном виде деятельности в другой 

(соединяет рисование с аппликацией, лепку с аппликацией и пр.). 

Конструирование из бумаги. 

- Организует практическое знакомство со свойствами разной бумаги — цветом, фактурой, формой; 

одна бумага (писчая, гофрированная) быстро намокает, легко рвется, режется и склеивается, а 

другая (ватман, картон) — более прочная, с трудом поддается деформации и 

- организует достраивание незавершенного образа недостающими элементами (гривой, пятнами или 

полосками на шерсти животных и др.); а также достраивание общей много-предметной 

незавершенной композиции самостоятельно сделанными изображениями (елочки, цветы, животные 

и пр.); 

- создает вместе с детьми разные композиции (поле с одуванчиками, яблоня с яблоками, цыплята в 

травке и т.п.), вызывая эмоциональный отклик (как красиво!); 

- использует простые способы работы с бумагой: разрывание, сминание, акцентирует внимание 

детей на то, что один и тот же способ может быть основой изготовления самых разных конструкций, 

тем самым способствует выделению способов из общего контекста и их 

обобщению; 

- включает в собственную речь и активизирует в речи детей такие слова, как наверху, 

внизу, над, под. 

Содержанием образовательной области «Физическое развитие» является: формирование и 

закрепление основных видов движений: ходьба, бег, ползание, лазанье, прыжки, катание, бросание 

и ловля, метание мяча; общеразвивающие упражнения для развития равновесия и координации 

движений; упражнения в построении и перестроении; катание на санках; скольжение по ледяной 

дорожке; приобщение детей к некоторым видам спорта; подвижные игры. Во время подвижных игр, 

на занятиях, утренней гимнастике, прогулке педагог продолжает формировать и закреплять 

основные виды движений. 

Педагогом также проводятся подвижные игры: «Проползи — не задень», «Мыши в  кладовой 

(на развитие гибкости); «Кто дальше бросит», «Лягушки», «Поймай комара», «Зайчата», «Через 

ручеек» (на развитие силы мышц); «Бегите к флажку», «Автомобиль» (на развитие 

выносливости); «Сбей булаву», «Подбрось — поймай», «Пробеги как мышка, пройди как 

мишка», «Жмурки», «Поймай — прокати», «Пройди — не задень» (на развитие ловкости); 

«Лохматый пес», «Найди свой домик» (на развитие быстроты). Представленные подвижные 

игры могут быть дополнены по усмотрению воспитателя. 

Для становления ценностей здорового образа жизни педагог: 

- формирует у детей умение самостоятельно и правильно мыть руки с мылом после прогулки, 

игр и занятий, туалета (закатывать рукава, смачивать кисти рук водой, 1—2 раза намыливать их 

до образования пены с последующим смыванием); постоянно следить за их чистотой; мыть 

лицо, сухо его вытирать; показывать и объяснять детям, как чистить зубы мягкой щеткой и 

детской зубной пастой (научить ребенка накладывать слой зубной пасты на поверхность щетки, 

чистить зубы — верхний ряд движениями сверху вниз, нижний — движениями снизу вверх; 

заканчивать процедуру движениями в обе стороны вдоль зубного ряда);  

- обучать детей аккуратно пользоваться туалетом, туалетной бумагой, спускать воду из 

бачка для слива; 

- приучает детей пользоваться ложкой, салфеткой; тщательно пережевывать пищу; полоскать 

рот после приема пищи питьевой водой; 

- побуждает детей обращать внимание на свой внешний вид; самостоятельно устранять 

беспорядок в одежде, в прическе, пользуясь зеркалом, расческой; учит пользоваться носовым 

платком; 
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- организует закаливание сочетанием воздушных ванн, водных процедур, воздействием 

ультрафиолетовых лучей; 

- закаливание воздухом происходит во время утренней прогулки, при выполнении физических 

упражнений на воздухе, на занятиях физической культурой, после дневного сна. 

2.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Примерные формы работы по освоению детьми культурных практик: 

Вид образовательной 

деятельности и 

культурных практик 

Особенности их организации 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность  

комплексные занятия, интегрированные занятия, маршрутные игры, 

подгрупповые занятия и т.д. 

Образовательные события  календарные события, традиционные праздники, образовательные 

события запланированные педагогами, и т.д. 

Совместная игра педагога 

и детей 

строительно-конструктивные, театральные игры, дидактические.  

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

чтение педагогом вслух, прослушивание аудиозаписи, театральная 

деятельность, игры и т.д. 

Коммуникативная 

деятельность 

беседы, утренний групповой сбор, ситуативный разговор, 

отгадывание загадок, разучивание потешек, пословиц, считалок, 

скороговорок и т.д. 

Продуктивная 

деятельность детей  

конструирование, рисование, лепка, аппликация, создание поделок, 

выставки и другое. 

Детский досуг  игры, развлечения и т.д. 

Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность 

дежурства, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, 

самообслуживание, поручения и т.д. 

Самостоятельная 

деятельность  детей 

продуктивная деятельность (рисование, лепка и т.д.); познавательно-

исследовательская деятельность (игры с мозаикой, поиск решений в 

лабиринтах, недостающих или лишних изображений на картинках и 

т.д.); игра с правилами (лото, домино, игры-бродилки и др.); 

конструирование из строительного материала и детских 

конструкторов; коммуникативная деятельность (общение со 

сверстниками и т.д.); отдых; рассматривание (чтение) книг и другое. 

 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта. 

Культурные практики – это ситуативное, самостоятельное, инициируемое взрослым или самим 

ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия с людьми в 

различных группах, командах, с взрослыми сверстниками и младшими детьми. 
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 5. Календарное - тематическое планирование непосредственно образовательной деятельности 

Содержание календарно тематического планирования изменяется с учетом возраста детей (3-4 года) в перспективном ежемесячном 

планировании. 

 

СЕНТЯБРЬ 

Педагогическая диагностика. С 01.09. по 16.09 Примеча
ние 

Тема недели. НОД 

«Наш 

славный 

детский сад»  
Цель: 

создать условия 

для 

благоприятного и 

радостного 

настроения у 

детей, и 

родителей, 

вызывать 

желание детей 

посещать детский 

сад; закрепить 

знания правил 

поведения в 

детском саду. 

(19.09-23.09) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: 

«Величина предметов» 

[2  ;18] 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема : « Мой детский 

сад» [2;53] 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 

Конструирование 

Тема: «Волшебные 

кирпичики» 

[2; 23] 

 

 

 

Развитие речи. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Тема: «До 

свидания Лето, а 

Осень в гости просим» 

 [2; 16] 

 

Лепка  

Тема: «Мой весёлый, 

звонкий мяч» 

[2  ;16] 

Аппликация  

 

Рисование  

 

Физическое развитие. (По плану 

физ.инструктора) 

Музыка. (По плану муз.руководителя.) 

 Итоговое мероприятие: Коллаж «Детский сад» 
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Тема 

недели. 

 

НОД Примечан

ие 

 

«Наша группа»  

Цель: Создать 

условия для 

продолжения 

знакомства с 

детским садом 

как ближайшим 

социальным 

окружением 

ребенка 

 

 

 (26.09-30.09) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема:«Форма 

предметов» 

[2;36] 

 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  
Тема: «Моя группа» 

Задача: Напомнить детям 

расположение помещений 

[2 ; 37] 

Конструирование 

 

 

 

Развитие 

речи. Чтение 

художественной 

литературы 

Тема: «Бишка»  

[2;  50] 

Лепка  

 

Аппликация  

Тема: Яблоко с 

листочками.  

[3; 24] 

Рисование  

Тема: «С кем ты будешь 

рисовать красками?» 

[2  ;39] 

 

Физическое развитие. (По плану физ.инструктора) Музыка (По плану муз.руководителя)  

Итоговое мероприятие: Экскурсия по зданию и территории детского сала (медицинский кабинет, кухня,  

музыкальный зал, психолог); целевая прогулка по территории детского сада. 

 

 

 

 

 

Октябрь 
 



16 
 

Тема недели НОД Примечание 

«Машины на 

нашей улице» 

Цель: создать 

условия для 

формирования 

представление 

о грузовом, 

легковом, 

общественном 

и 

специализирова

нном 

транспорте. 

(03.10-07.10) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: 

«Количество 

предметов (один – 

много)» 

[2 ; 52] 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «Свойства песка» 

[7 ;8] 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 

Конструирование 

Как короткий заборчик 

стал длинным . 

[4; 47] 

 

Развитие речи. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Тема. «Поезд»  

 [2;34] 

 

Лепка  

Тема: «Неваляшка и ее 

друзья» 

[2; 42] 

Аппликация  

 

Рисование  

 

 

Физическое развитие. (По плану физ. инструктора) Музыка (По плану муз.руководителя) 

 

 

Итоговое мероприятие: Игра «Найди машину» 
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Тема недели НОД Примечание 

«Яблочко на 

яблоне и в 

магазине» 

Цель: создать 

условия для 

формирования 

первоначального 

представления в 

объектах живой 

природы, 

сезонное 

изменение в ней, 

представления о 

деревьях и 

кустарниках, их 

сходство и 

различие. 

Обогащать 

представление о 

природе. 

 (10.10-14.10) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: «Количество 

предметов (один – 

много)» 

 [2  ;52] 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  
Тема: «Овощи и фрукты» 

[2 ; 88] 

Конструирование 

 

 

 

 

 

Развитие речи 

Чтение 

художественной 

литературы  

Тема; Пересказ сказке 

«Курочка Ряба» [6;16 [ 

 

Лепка  

 

Аппликация  

Тема: «Яблоко с 

листочком» 

[3 ;24] 

 

Рисование  

Тема: «Яблонька» 

 [2; 90] 

 

 

 

 

 

Физическое развитие (По плану физ 

инструктора) 

Музыка (По плану муз руководителя)  

Итоговое мероприятие: Изготовление альбома. «Яблочка на яблоне и в магазине  

 

 

 

 

Тема недели. НОД Примечание 

 «Где растет 

репка?» 

Цель: создать 

условия для 

расширения 

представления 

детей об осени и 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: «Угощение 

именинницы» 

[2 ; 87] 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «Что за овощ, что 

за фрукт» 

[2; 108] 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 

Конструирование 

Тема: «Мостик через речку» 

[2 ;534] 
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осеннем урожае, 

познакомить с 

«огородом». 

Учить сравнивать 

овощи по форме, 

цвету, величине, 

запаху и вкусу. 

Подвести к 

составлению 

коротких текстов-

описаний овощей. 

Ознакомить с 

художественной 

литературой. 

(17.10-21.10) 

Развитие речи. 

Чтение 

художественной 

литературы  

Тема: Рассказывание 

русской народной 

сказки «Репка» 

 [6 ; 38] 

Лепка  

Тема: «Репка на грядке» 

[3 ;32] 

 

Аппликация  

 

Рисование  

 

 

Физическое развитие.  (По плану 

физ.инструктора) 

Музыка (По плану муз.руоводителя)  

Итоговое мероприятие: Театрализация сказки. «Репка» 

 

  

 

 

Тема недели. 

 

 

НОД Примечание 

 «Золотая осень»  

Цель: создать 

условия для 

формирования 

представления об 

осени. Как о 

времени года, 

развивать 

мышление, 

ловкость, 

быстроту, 

координацию 

движений. 

Воспитывать 

любовь ко 

времени года 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: 

«Большие и 

маленькие» 

[ 2  ;106] 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  
Тема: «Кто убирает наши 

дворики в детском саду?» 

[2  ;69] 

Конструирование 

 

 

Развитие речи. 

Чтение 

художественной 

литературы  

Тема: Составление 

рассказа об игрушках-

котенке, зайчонке. 

[6;31]    

Лепка  

 

Аппликация  

Тема: «Листопад» 

[3 ; 40] 

Рисование  

Тема: «Падают, падают 

листья» 

 [3 ;42] 
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осень. 

 

 

 (24.10-28.10) 

Физическое развитие. (По плану физ.инструктора.) Музыка (По плану муз.руководителя) 

Итоговое мероприятие: Коллективная работа аппликация «Осенний лес» 

 

  

 

Ноябрь 
Тема недели. НОД Примечание. 

 

«Дождик и 

зонтик»  

Цель: создать 

условия для 

наблюдения 

детей за 

листопадом, 

птицами 

(воробьями, 

воронами) 

сравнивать их с 

домашней 

птичкой(попугае

м). Особое 

внимание уделить 

поздней осени 

(солнышко светит 

реже, часто идет 

дождь, 

появляются лужи, 

становится 

холоднее). 

 

 (31.10-4.11) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: «Что когда 

бывает?» 

[2; 126] 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «В гостях у 

повара, как варить 

каши?» 

[2 ; 88] 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 

Конструирование 

Тема: «Катя в деревне» 

  [2; 111] 

 

 

Развитие речи. 

Чтение 

художественной 

литературы  

Тема: Собираем 

урожай 

[. 2;84] 

Лепка  

Тема: «Дождь, дождь!» 

[3  ;50] 

Аппликация  

 

Рисование  

 

Физическое развитие.  (По плану 

физ.инструктора) 

Музыка (По плану муз. руководителя) 

  

Итоговое мероприятие: Развлечение «Веселый дождик» 
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Тема недели. 

 

 

НОД Примечание 

 «Кто любит 

зернышки?» 

Цель: создать 

условия для 

закрепления 

представление об 

осени, 

рассмотреть 

семена разных 

деревьев и 

кустарников, 

познакомить с 

подсолнухом, 

рассмотреть его 

лепестки, 

стебелёк как 

много в нем 

семечек. 

 

(7.11-11.11) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: «Много-мало-

один» 

 [2 ;145] 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  
Тема: «Игра с ветром» 

 [7 ; 9] 

Конструирование 

 

 

 

Развитие речи 

Чтение 

художественной 

литературы  

Тема: «Прибываем в 

Дождеград» 

[2;  141] 

Лепка  

 

 

Аппликация  

Тема: «Мышка-

норушка» 

[3  ;36] 

Рисование  

Тема: «Ягодка за ягодкой» 

[3; 30] 

 

Физическое развитие. (По плану 

физ.инструктора) 

Музыка (По плану муз.руководителя) 

 

Итоговое мероприятие: Коллаж «Кто любит зернышки? 

 

 

Тема недели 

 

 

НОД Примечание. 

«Белочкина 

кладовка» 

Цель: создать 

условия для 

наблюдения 

детей на то, что 

солнышко светит 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: «Высоко, 

низко» 

[2;164] 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «Обитатели леса» 

[2; 127] 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 

Конструирование 

Тема: «Лесные звери готовятся к 

зиме» 

[2; 131] 
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всё реже и почти 

не греет, что на 

деревьях почти не 

осталось листьев, 

обсудить как 

лесные животные 

(белка, медведь) 

готовятся к зиме, 

какие «дома» они 

приготовили себе 

на зиму (дупло, 

берлога), чем 

будут питаться 

зимой. 

 

(14.11-18.11) 

Развитие речи 

Чтение 

художественной 

литературы  

Тема: Описание 

внешнего вида куклы 

Оли. 

[6;25] 

Лепка  

Тема: «Дедушка и 

зайчик» 

[2;133] 

 

Аппликация  

 

Рисование  

 

Физическое развитие (По плану 

физ.инструктора) 

Музыка (По плану муз.руководителя) 

Итоговое мероприятие: Выставка кладовой в приемной. 

 

 

 

Тема недели НОД Примечание 

«Где спрятался 

котёнок?» 

Цель: Создать 

условия для 

знакомства с 

героем 

стихотворения Е. 

Благининой – 

котенком, 

котенок промок и 

замерз на улице, и 

девочка взяла его 

к себе домой.  

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: «Куклы в гостях 

у детей» 

[2;  182] 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  
Тема: «Чей домик 

лучше?» 

[2 ; 165] 

Конструирование 

 

 

Развитие речи. 

Чтение 

художественной 

литературы  

Тема: Стоит в поле 

теремок. 

[2 ;122] 

Лепка  

 

Аппликация  

Ходит в небе 

солнышко» 

[3; 11] 

Рисование  

Тема: «Куда убежали котята» 

[2 ;373] 
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(21.11-25.11) 

Физическое развитие. (По плану физ 

инструктора) 

Музыка (По плану муз руководителя) 

Итоговое мероприятие: Игра «Найди котенка» 

 

       Декабрь 

Тема недели НОД Примечание 

 «Книжка-

сказка» 

Цель: Создать 

условие для 

ознакомления 

детей со 

сказками, 

разыгрывание 

отдельных 

эпизодов сказок, 

научить лепить из 

пластилина 

пирожки (их 

испекла 

Машенька), учить 

рисовать ягодки, 

которые она 

собирали с 

подружками. 

 (28.11-2.12) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: «Отгадай, что в 

мешочке?» 

[2 ; 199] 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «В гостях у кукол» 

[2; 183] 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 

Конструирование 

Тема: «Катина улица» 

[2; 169] 

 

 

 

Речевое развитие 

Чтение 

художественной 

литературы  

Тема: Шел колючий 

ёжик. 

[2; 178] 

Лепка  

Тема: «Грибная 

полянка» 

[3;   46] 

Аппликация  

 
Рисование  

 

Физическое развитие (По плану 

физ.инструктора) 

Музыка (По плану муз.руководителя) 

Итоговое мероприятие: Изготовление книжки. Сказка Теремок. 

 

 

Тема недели 

 

НОД Примечание 
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«Холодный 

ветер-тёплые 

рукавички» 

Цель: Создать 

условия для 

наблюдения за 

признаками зимы: 

замерзанием луж, 

холодным 

ветром, снегом, 

проводить 

простые опыты с 

водой, определяя, 

что на холоде 

вода замерзает, а 

в тепле тает, 

отметить, что 

стало еще 

холоднее, люди 

надевают теплую 

одежду - 

приближается 

зима. 

(5.12-09.12) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: «Коврик с 

геометрическим 

узором» 

[2; 217] 

 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  
Тема: «Звук» 

[7 ;11] 

Конструирование 

 

 

 

Развитие речи. 

Чтение 

художественной 

литературы  

Тема: «У Любочки 

юла в цветастой 

юбочке» 

[2 ;196] 

 

Лепка  

 

Аппликация  

Тема: «Шарики 

воздушные, ветерку 

послушные» 

[3 ;20] 

Рисование  

Тема: «Разноцветные шарики» 

[3; 22] 

Физическая развитие (По плану 

физ.инструктора) 

Музыка (По плану муз.руководителя) 

 Итоговое мероприятие: Опыт с водой, льдом. 

 

 

 

Тема недели. НОД Примечание 

 «Ботинки и 

сапожки» 

Цель: Создать 

условия для 

наблюдения за 

погодой, 

солнышко на небе 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: «Интересные 

домики» 

[2  ;238] 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «Магазин одежды 

для кукол» 

[2 ; 200] 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 

Конструирование 

Тема: «Катя в детском саду» 

[2 ; 222] 
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появится все 

реже, по небу 

плывут низкие 

серые облака. 

Идут холодные 

дожди со снегом, 

рано становится 

темно. Обратить 

внимание какую 

обувь нужно 

надевать поздней 

осенью на 

прогулке 

сравнить летнею 

и зимнею обувь 

 (12.12-16.12) 

Развитие речи 

Чтение 

художественной 

литературы  

Тема: Ботинки, 

босоножки, боты. 

[2;214 

Лепка  

Тема: «Сороконожка» 

[3; 56] 

 

Аппликация  

 

Рисование  

 

 

Физическая культура (По плану 

физ.инструктора) 

Музыка ( По плану муз.руководителя) 

Итоговое мероприятие: Украшение группы. 

 

 

 

Тема недели. НОД Примечание. 

«Кроватка и 

сон» 

Цель: Поговорить 

с детьми, о том, 

что такое ночь, 

когда она 

наступает, что мы 

видим на небе 

ночью. 

Формируем 

первоначальные. 

Представление 

детей о частях 

суток, обсуждаем 

с ними, что люди 

делают утром, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: «Низкий, 

повыше и самый 

высокий» 

[2  ;259] 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  
Тема: «Как по снегу, 

по метели трое 

саночек летели» 

[2 ;240] 

Конструирование 

 

 

 

Развитие речи. 

Чтение 

художественной 

литературы  

Тема: «Дрема в гости 

к нам идет» 

[2 ;234] 

 

Лепка  

 

Аппликация  

Тема: «Волшебные 

снежинки»  

[3 ; 66] 

Рисование  

Тема: «Вьюга-завирюха» 

[3 ; 64] 
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днем, вечером 

ночью, 

организуем игры 

«Когда это 

бывает».  

 (19.12-23.12) 

Физическое развитие (По плану 

физ.инструктора) 

Музыка ( По плану муз.руководителя) 

Итоговое мероприятие: Театрализация «Три медведя» 

 

 

 

Тема недели НОД Примечание 

«Заснеженная 

ёлочка» 

Цель: Создать 

условия для 

расширения и 

обогащения 

представлений 

детей о зимних 

явлениях 

природы. 

Организовать 

наблюдения за 

снегом 

рассмотреть 

снежинки и 

комочки снега. 

Провести со 

снегом 

простейшие 

опыты. 

 (26.12-30.12) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: «Найди пару» 

[2  ;278] 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «Снежный 

кролик» 

[2 ; 260] 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность  

 

Конструирование 

Тема: «Веселые снеговики» 

[2 ;264] 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы  

Тема: Определение 

предмета по его 

специфическим 

признаком[ 6;174] 

Лепка  

Тема: «Праздничная 

елочка» 

[3;72] 

 

Аппликация  

 

Рисование  

 

 

Физическое развитие. (По плану муз 

руководителя) 

Музыка (По плану муз.руководителя) 

Итоговое мероприятие: Прогулка в зимний лес. 

 

 

 

Январь 
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Тема 

недели. 

НОД Примечание 

«Наряжаем 

ёлочку» 

Цель: Создать 

условия для 

продолжения 

наблюдения 

детей за зимними 

изменениями в 

природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (09.01-13.01) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: «Наряжаем 

ёлки» 

[2;  295] 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность  
Тема: «Снег» 

[7; 13] 

 

Конструирование 

 

 

Развитие речи 

Чтение 

художественной 

литературы  

Тема: «Новогоднее 

происшествие» 

[2 ; 274] 

 

Лепка  

 

Аппликация  

Тема: 

«Наш красивый 

ёлочный лес» 

[2 ;281] 

 

Рисование  

Тема: «Шарики, фонарики, бусы и 

хлопушки» 

[2  ;283] 

Физическое развитие (По плану физ. 

инструктора) 

Музыка (По плану муз.руководителя) 

Итоговое мероприятие: Развлечение «Украсим группу к празднику» 

 

 

Тема недели НОД Примечание 

«Хоровод вокруг 

ёлки» 

Цель: Создать 

условия для 

разучивания 

стихов и пение 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: Найди пару 

[2 ;278] 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «Ёлка в гостях у 

ребят» 

[2 ; 297] 

Познавате

льно-

исследовательск

ая деятельность  

 

Конструирование 

Вот такие разные у нас елочки.  

[3 ;67] 
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про новогоднюю 

елочку, деда 

мороза и 

Снегурочку, 

разыграть 

инсценировки с 

участием Деда 

мороза, обсудить 

с детьми, как 

люди готовятся к 

празднику, какие 

подарки хотели 

бы получить дети, 

как они могут 

поздравить своих 

близких с 

праздником. 

 (16.01-20.01) 

Развитие речи 

Чтение 

художественной 

литературы  

Тема: «Дедушка 

Мороз» 

[2 ;291] 

 

Лепка  

Бублики –баранки  

[3; 80] 

Аппликация  

 

Рисование  

 

 

Физическое развитие (По плану 

физ.инструктора) 

Музыка (По плану муз.руководителя)  

Итоговое мероприятие: Украшение елки. 

 

 

 

Тема 

недели. 

 

НОД Примечание 

«Зимние 

каникулы» 

Цель: Создать 

условия для 

поддержания 

праздничного 

настроения детей, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: «Новогодние 

игрушки» 

[2 ; 299] 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность  
Тема: «Зимние 

каникулы» 

[2 ;297] 

Конструирование 
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продолжать 

обсудить с 

детьми, как люди 

готовятся к 

празднику, какие 

подарки хотели 

бы получить дети, 

как они могут 

поздравить своих 

близких с 

праздником. 

 (23.01-27.01) 

Развитие речи 

Чтение 

художественной 

литературы  

Тема: «Новогодние 

подарки» 

[2 ;292] 

Лепка  

 

Аппликация 

Тема: «Бублики-

баранки» 

[3  ;82] 

Рисование  

 

Тема: «Весёлые Петрушки» 

[2  ;316] 

Физическое развитие (По плану 

физ.инструктора) 

Музыка (По плану муз.руководителя) 

Итоговое мероприятие: Изготовление ёлочных игрушек. 

 

 

 

Февраль 

Тема 

недели 

НОД Примечание 

«Конфеты и 

сладости» 

Цель: Создать 

условие для 

высказывания 

детей о 

прошедших 

новогодних 

каникулах, 

поговорить как 

они провели 

праздники.  

 

 

 

 

 (30.01-03.02) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: «Интересные 

фигуры» 

[2 ; 313] 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «Петрушкин 

концерт» 

[2; 315] 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность  

 

Конструирование 

Тема: «Горка во дворе» 

[2;337] 

 

 

Развитие речи 

Чтение 

художественной 

литературы  

Тема: «До свидания 

ёлочка» 

[2;291] 

Лепка  

Тема: «Снеговик» 

[2; 335] 

Аппликация  

 
Рисование  

 

Физическое развитие (По плану 

физ.инструктора), 

Музыка (По плану муз.руководителя) 

Итоговое мероприятие: Коллекция фантиков от конфет. 
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Тема недели НОД Примечание 

«Санки и горки» 

Цель: 

Создать условия 

для расширения 

представлений 

детей о зиме, 

зимних забавах и 

развлечениях. 

Научить 

конструировать 

корки из 

строительного 

материала для 

кукол. 

Побеседовать с 

детьми, о том, что 

они любят делать 

зимой: лепить 

снеговика, 

кататься на 

санках. 

 

 (06.02-10.02) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: 

«Длинный - 

короткий» 

[2; 332] 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность  
Тема: 

«Древесина» 

[7 ;14] 

Конструирование 

 

 

Развитие речи. 

Чтение 

художественной 

литературы  

Тема: Как на горке –

снег ,снег. 

[2; 254] 

Лепка  

 

Аппликация  

Тема: 

«Волшебные 

снежинки» 

[3;66] 

Рисование  

 

Тема: «Северное сияние» 

(продолжение) 

[2; 353] 

 

Физическое развитие (По плану 

физ.инструктора) 

Музыка (По плану муз.руководителя) 

Итоговое мероприятие:  Фотовыстовка я на санках,горках. 

 

 

Тема недели НОД Примечание 

«В гости к 

белому 

медвежонку» 

Цель: Создать 

условия для 

рассматривания 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: «Кто за кем?» 

 [2 ;350] 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «Дело было в 

январе» 

[2; 352] 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность  

 

Конструирование 

Тема: «Петух с красивым хвостом» 

[2 ;389] 

 

 



30 
 

льда, провести 

опыты с водой и 

льдом. Рассказать 

где живет белый 

медвежонок, и 

почему он белый, 

а не коричневый. 

 

 

 

 

 

 (13.02-17.02) 

Развитие речи 

Чтение 

художественной 

литературы  

Тема: «Белый снег 

пушистый» 

[2 ;310] 

 

Лепка  

Сосульки –

воображульки . 

[3 ;108] 

Аппликация  

 
Рисование  

 

Физическое развитие (По плану 

физ.инструктора) 

 

Музыка (По плану муз.руководителя) 

Итоговое мероприятие:  Опыт «Тает лед» 

 

Тема недели НОД Примечание 

«Поздравляем 

папу» 

Цель: Создать 

условия для 

подготовки к 23 

февраля 

 

 

 

 

 

 

 

 

(20.02-24.02) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: «Верх – низ» 

[2; 336] 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность  
Тема: «Бумага» 

[7; 16] 

Конструирование 

 

 

Развитие речи 

Чтение 

художественной 

литературы  

Тема: Папы всякие 

важны. 

[2;417] 

Лепка  

 

Аппликация  

Тема: 

«Мойдодыр» 

[3; 102] 

Рисование  

Тема: «Большая стирка» 

[2 ; 100] 

 

 

Физическое развитие (По плану 

физ.инструктора)                                                 

Музыка (По плану муз.руководителя) 
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 Итоговое мероприятие: Поздравление пап. 

 

Тема недели 

 

НОД 

 

 

Примечание 

«Где живет 

черепаха?» 

Цель: Создать 

условия для 

знакомства с 

живой черепахой, 

рассуждать о ее 

повадках. Учить 

изготавливать 

черепашек, 

использовать в 

качестве панциря 

природные и 

бытовые 

материалы, 

познакомить с 

предметами 

создания 

выразительного 

образа (декора: 

выбор цвета) 

 

 (27.02-03.03) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: «Большой – 

маленький, много – 

мало» 

[2 ; 385] 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «Зимние забавы» 

[2;333] 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность  
 

Конструирование 

 

 

 

Развитие речи 

Чтение 

художественной 

литературы  

Тема: Описание 

внешнего вида 

животного. 

[6;164] 

Лепка  

Тема: «Собачки – наши 

друзья» 

[2 ; 387] 

Аппликация  

Тема: «Открытка 

для папы» 

[2;423] 

Рисование  

 

 

Физическое развитие (По плану 

физ.инструктора) 

Музыка (По плану муз.руководителя) 

Итоговое мероприятие: Изготовление лепбука «Черепаха» 
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Март 

Тема недели 

 

 

НОД 

 

Примечание 

 

«Поздравляем 

маму» 

Цель: Создать 

условия для 

наблюдения за 

первыми 

признаками 

ранней весны.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 (06.03-10.03) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: «Поровну, 

много, мало» 

[2; 403] 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность  
Тема: «Папин 

праздник» 

[2; 423] 

Конструирование 

Тема: «Мимоза для мамы» 

[2;444] 

 

 

Развитие речи 

Чтение 

художественной 

литературы  

Тема: «Папы всякие 

важны» 

[2; 417] 

 

Лепка  

 

Аппликация  

 

Рисование  

Тема: «Мы летим на самолёте» 

[2;427] 

 

 

Физическое развитие (По плану 

физ.инструктора) 

Музыка (По плану муз.инструктора)  

Итоговое мероприятие: Поздравление мам. 

 

 

 

 

Тема недели 

 

НОД Примечание 

 «Рыбки в 

аквариуме» 

Цель: Создать 

условия для 

знакомства детей 

с рыбками и др 

обитателями 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: «Поровну, 

много, мало» 

[2; 403] 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «Пирамидки с 

сюрпризом» 

[2; 441 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность  

 

Конструирование 

 

 



33 
 

аквариума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (13.03-17.03) 

Развитие речи 

Чтение 

художественной 

литературы  

Понравилась вода  

[2;454] 

 

Лепка  

Тема: «Робин Бобин» 

[3.;96] 

Аппликация  

Тема: «Букет 

цветов» 

[3;104] 

Рисование  

 

Физическое развитие (По плану 

физ.инструктора) 

Музыка (По плану муз.руководителя) 

Итоговое мероприятие: Выставка детского творчества "Аквариум" 

 

 

Тема 

недели 

 

НОД Примечание 

«Приглашаем 

гостей» 

Цель: Создать 

условия для 

разыгрывания 

ситуации 

празднования дня 

рождения котенка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 (20.03-24.03) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: «Найди такую 

же» 

[2  ;421] 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность  
Бумага.  

[7 ; 6] 

Конструирование 

Тема: «Мимоза» 

[2; 444] 

 

 

Развитие речи 

Чтение 

художественной 

литературы  

Тема: «8 марта – 

праздник мам» 

[2; 436] 

Лепка  

 

Аппликация  

 

Рисование  

Тема: «Подснежник» 

[2; 442] 

Физическое развитие (По плану 

физ.инструктора) 

Музыка (По плану муз .руководителя) 

Итоговое мероприятие: Разыгрывания ситуации празднования дня рождения котенка 
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Тема 

недели 

 

НОД 

Примечание 

«Неделя 

здоровья» 

Цель: Создать 

условия для 

закрепления 

знаний о частях 

тела и их 

функциях, о том, 

как надо беречь 

здоровье и для 

чего; обобщить 

представление о 

необходимости 

содержать тело в 

чистоте, гулять на 

свежем воздухе, 

тепло одеваться в 

холодную погоду, 

лечиться, если 

заболеешь. 

 (27.03-31.03) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: «Поровну, много, 

мало» 

[2 ;403] 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Тема: 

«Животные и их 

детёныши» 

[2;459] 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 

Конструирование 

 

 

 

 

 

Развитие речи 

Чтение 

художественной 

литературы  

Тема: «Уши 

мыть или не мыть» 

[2;398] 

Лепка  

Тема: «Веселая 

неваляшка» 

[ 3; 112] 

Аппликация  

Лоскутное одеяло. 

[3; 94] 

Рисование  

 

Физическое развитие (По 

плану физ.инструктора) 

Музыка (По плану муз.руководителя) 

Итоговое мероприятие: Рассматривание тело человека. 

 

 

Апрель 

Тема недели 

 

НОД 

 

Примечание 
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 «Теплое 

солнышко» 

Цель: Создать 

условия для 

наблюдений 

детей за 

признаками 

ранней весны: 

таяние снега, 

появление луж, 

ручейков, 

проталинок, 

образование 

сосулек 

 

 

 

 (03.04-07.04) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: «Много или 

мало?» 

[2 ; 457] 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  
Солнечный зайчик.  

[8] 

Конструирование 

Тема: «Полосатый котёнок» 

[2; 462] 

 

 

 

Развитие речи 

Чтение 

художественной 

литературы  

Тема: «В гостях у 

кошечки» 

[2; 471] 

 

Лепка  

 
Аппликация  

 

Рисование  

Тема: «Сосульки - плаксы» 

[3;110] 

 

Физическое развитие (По плану 

физ.инструктора) 

Музыка (По плану муз.руководителя)  

Итоговое мероприятие: Развлечение «Солнечный денек» 

 

 

 

Тема недели. 

 

НОД 

 

Примечание 

«Кто как 

купается» 

Цель: Создать 

условия для 

выяснения, какой 

становится земля 

после того, как 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: «Разные 

домики» 

[2 ; 474] 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Тема: «Заюшкина 

избушка» 

 [2;531] 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  
  

 

Конструирование 
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сойдет снег, 

откуда взялось 

стоило воды на 

участке, 

понаблюдать за 

ручейком, 

пускать в них 

кораблики. 

 

 

 (10.04-14.04) 

Чтение 

художественной 

литературы  

Тема: «Составление 

рассказа по набору 

игрушек «Случай в 

лесу» [ 6;142] 

Лепка  

Тема: 

«Солнышко» 

[3;118] 

Аппликация  

Тема: «Ходит в небе 

солнышко» 

[3;116] 

 

Рисование  

 

Физическое развитие (По плану 

физ.инструктора) 

Музыка (По плану муз.руководителя) 

Итоговое мероприятие: Досуг. «Большая стирка» 

 

 

 

 

Тема недели 

 

Нод 

Примечание 

«Скворушка 

вернулся» 

Цель: Создать 

условия для 

наблюдения за 

весенними 

изменениями в 

природе. 

Организовать 

наблюдение за 

птицами, их 

повадками, 

внесениями 

особенностями, 

отметить каких 

птиц не было 

зимой 

 (17.04-21.04) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: «Волшебные 

палочки» 

[2; 492] 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  
Тема: «Беседа о весне» 

[2 ;511]  

Конструирование 

Тема: «Подснежники» 

[2  ;515] 

 

 

Развитие речи 

Чтение 

художественной 

литературы  

Тема: «Утром» 

[2 ;506] 

 

Лепка  

 
Аппликация  

 

Рисование  

Тема: «Музыка капели» 

[2; 513] 

Физическое развитие (По плану 

физ.инструктора) 

Музыка (По плану муз.руководителя) 

Итоговое мероприятие: Досуг «Весна» 
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Тема 

недели  

 

 НОД 

Примечание 

«У кого какой 

дом?» 

Цель: Создать 

условия для 

расширения и 

обогащения 

представлений 

детей о домах 

людей и 

животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (24.04-28.04) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: «Какой формы 

предметы» 

[3 ; 510] 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

Тема: Кто 

убирает наши 

дворики в 

нашем саду» 

[2;69] 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 

Конструирование 

 

 

Развитие речи 

Чтение 

художественной 

литературы  

Тема: Чтение 

,пересказ сказки 

«Пузырь,соломинка и 

лапоть»  [6;120] 

Лепка  

Мышка 

норушка. 

[3 ;36] 

Аппликация  

Тема: «Флажки такие 

разные»  

[2;132] 

Рисование  

 

 

Физическое развитие (По плану 

физ.инструктора) 

Музыка (По плану муз.руководителя) 

Итоговое мероприятие: Игра «У кого чей дом» 

 

 

 

Май 

Тема недели НОД Примечание 
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«Кто умеет 

летать?» 

Цель: Создать 

условия для 

наблюдений за 

ветром, 

определить его 

силу и 

направление.  

  

 

 

 

 

 

 

 

(01.05-05.05) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: «Найди 

знакомую форму» 

[2 ; 530] 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  
Тема: «У Вари был чиж» 

[2 ;549] 

Конструирование 

Тема: «Мостик через речку» 

[2 ;534] 

 

Развитие речи 

Чтение 

художественной 

литературы  

Тема: «Летит 

мохнатенькая ,летит за 

сладеньким» [ 2 ;580] 

Лепка  Аппликация  

 
Рисование  

Тема: «Божья коровка» 

[3;130] 

 

Физическое развитие (По плану 

физ.инструктора) 

Музыка (По плану муз.руководителя) 

Итоговое мероприятие:  Игра “Чего не стало?» 

 

 

 

 

Тема недели 

НОД Примечание 

«Зоопарк в 

городе» 

Цель: Создать 

условия для 

ознакомления 

детей с 

зоопарком. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: «Один – мало 

- много» 

[2 ;547] 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Тема: «Где живет 

слон?» 

[2;602] 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  
 

Конструирование 
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Познакомить с 

рассказами о 

животных жарких 

стран, которых 

можно увидеть в 

зоопарке - льва, 

слона, крокодила, 

носорога и 

обезьян. Учить 

детей слушать 

прозаические и 

стихотворные 

тексты и 

соотносить 

словесное 

описание с 

иллюстрацией 

 

 

 

(08.05-12.05) 

Развитие речи 

Чтение 

художественной 

литературы Тема: 

«Голос тонок, нос 

долог» 

[2;561] 

Лепка  

Репка на грядк.  

[3 ; 32] 

Аппликация  

Тема: «Ручеёк и кораблик»  

[3 ;120] 

Рисование  

 

Физическое развитие (По плану 

физ инструктора) 

Музыка (По плану муз.руководителя) 

Итоговое мероприятие: Создание макета зоопарк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема недели.  НОД Примечание 

«Скоро лето» 

Цель: Создать 

условия для 

обогащения 

представлений детей 

о лете 

  

(15.05-19.05) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: «Чудесные 

фигуры» 

[2  ;619] 

 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м миром 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  
Тема: «Солнечные зайчики»  

[8] 

Конструирование 

Вот такие красивые у нас клумбы 

[4 ;115] 
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Развитие речи 

Чтение 

художественной 

литературы  

Тема: «В гостях летом 

у кошечки» [ 2 ;471] 

 

Лепка  

 

Аппликация  

 
Рисование  

Град, град. 

[3; 48] 

Физическое развитие (по плану физ.инструктора)  Музыка (По плану муз.руководителя) 

Итоговое мероприятие. «Развлечение Здравствуй лето» 

 22.05-31.05 Педагогическая диагностика  
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4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь  Анкетирование родителей вновь прибывших детей «Давайте познакомимся» 

Оформление уголка для родителей: «Уголок для родителей»: режим дня; сетка 

занятий; возрастные характеристики детей 

Консультация «Воспитание самостоятельности у детей младшего дошкольного 

возраста». 

Индивидуальные беседы «О соблюдении режима дня в детском саду и дома» 

Консультация «Расти здоровым, малыш» 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Памятка для родителей «Возрастные особенности развития детей»  

Родительское собрание 

«Будем знакомы. Особенности психофизического развития детей 3-4 лет. 

Основные задачи воспитания» 

Беседа «Какие сказки читать детям». 

Консультация «ОРВИ» 

Ноябрь Беседа «Одежда детей в группе и на улице» 

Консультация «Поиграем со своим ребенком по пути домой» 

Акция «Добрая зима» 

Консультация «Основы правильного питания» 

Декабрь 

 

 

 

Консультация «Меню для непоседы» 

Родительское собрание: 

«Скоро- скоро Новый год» 

Памятка «Сенсорные игры для детей младшего возраста» 

Беседа «Как не болеть?» 

Новогодний утренник 

Январь 

 

 

 

Беседа «Прогулки и их значение» 

Папка-передвижка «Сенсорное развитие детей» 

Информационный стенд:  памятка «Глазки как в сказке» 

Буклет «Правила безопасности в новогодние праздники» 

Февраль Папка-передвижка «Осторожно, гололед!» 

Выставка творческих работ ко Дню защитника Отечества «23 февраля» 

Консультация «Капризы 3-4-летнего ребенка. Как реагировать?» 

Март Утренник, посвященный дню 8 марта «Мамочка любимая моя» 

Оформление фотогазеты к 8 марта «Наши милые мамы» 

Информационный стенд:  памятка  «Как сделать зарядку любимой привычкой 

ребенка» 

Беседа «Роль игрушек в развитии ребенка» 

Апрель Консультация + анкетирование родителей «Какой темперамент у моего 

ребенка?» 

Выставка творческих работ «Космические дали» 

Консультация: «Снятие эмоционального напряжения  через игровую  

деятельность» 

Папка-передвижка "На личном примере" 

Май Выпуск стенгазет «Нет войне!» 

Памятка «Безопасность в летний период» 

Родительское собрание: «Лето – чудная пора – отдыхает детвора» 

Проведение субботника по благоустройству ДОУ 
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Организационный раздел 

1.Материально- техническое обеспечение программы 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в группе располагающая. 

Комфортность среды дополнена художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Игровая 

среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей. Игровое оборудование разнообразное и легко 

трансформируемое. 

Название центров Наполняемость центров 

Центр игры С. р/и «Магазин», С. р/и «Больница», С. р/и «Семья», С. р/и 

«Парикмахерская», С. р/и «Полиция», С. р/и «Пожарные» 

Развивающие игры, пазлы, лего. 

Центр математического 

и сенсорного развития 

Дидактические игры: «У кого какой предмет», «Подбери 

фигуру», «Подбери геометрическую фигуру», «Найди такое 

же», «Предметы (признак, цвет, форма)», «Волшебные 

прищепки», «Стиральные машинки» ,Лото «Времена года», 

«Летающие шарики», «Двойняки», «Найди место флажку» 

Лото «Магазин продукты», математический планшет. 
Игры для развития мелкой моторики рук: разноцветные колечки, 

«Продолжи цепочку». 

Раздаточный материал: геометрические фигуры (круги, 

квадраты, треугольники) разной величины и цвета, счетные 

палочки, матрешки, шишки, пирамидки, бабочки, грибочки. 

Центр развития речи Дидактические игры: «Чего не хватает?», «Что хорошо, что 

плохо», «Кто, что делает?», «Что как кричит?» «Чей 

малыш?», «Угадай сказку», «Что лишнее?», «С какого дерева 

листок?», лото «Чей малыш?» 

Альбомы: «Картотека речевых игр», «Артикуляционная 

гимнастика», «Картотека дыхательной гимнастики», 

«Артикуляционные сказки», «Считалки», «Картотека 

пальчиковых игр», «Потешки». 

Атрибуты для дыхательной гимнастики: свечи, домики, 

бабочки, листики. Детские книги. 

Центр художественного 

творчества 

Изобразительные материалы: гуашь, цветные карандаши, 

восковые мелки, кисточки(тоненькие, средние, толстые), 

пластилин, стеки, дощечки, салфетки, подставки для 

кисточек, клей ПВА, альбомы, цветная бумага, цветной 

картон, белый картон, раскраски, трафареты (овощи, дикие 

животные, домашние животные, транспорт, фрукты, 

транспорт),  губки. 

Центр природы Комнатные растения, салфетки, лейки, паспорт растений, 

песок, емкости для экспериментов. Дидактические игры: 

«Что где растет», «Найди о ком расскажу», «Что сажают в 

огороде», «Кто живет в лесу», «Найди листок, какой 

покажу», «Чей хвост». 

Центр музыкального и 

театрального развития 

Музыкальные самодельные игрушки, детские музыкальные 

инструменты; аудиозаписи музыкальных игр, детских песен 

и музыкальных пальчиковых игр Железновых, игрушки и 

декорации для настольного театра, пальчиковый театр, 

конусный театра, театр шапок, театр на прищепках. куклы 

Би-Ба-Бо, театральные маски, магнитный театр, ширмы, 

настольный театр. 
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Центр развития 

физической культуры 

Мячи, скакалки, кегли, обручи, ленты, массажный коврик, 

мешочки, иллюстрации разных видов спорта, картотеки 

подвижных игр и атрибуты к ним. 

Уголок уединения Альбомы для рассматривания, детские книги. 

Уголок дежурства Карточки для дежурства. 

 
 

2. Особенности традиционных событий. 

Традиция 

Утренние приветствия для установления позитивных взаимоотношений между детьми. 

Чтение художественной литературы, слушание музыкальных произведений перед сном. 

Осенняя ярмарка. 

Дни рождения с вождением хоровода для именинника «Каравай» с чаепитием.  

Совместные дела или игры за общим столом (настольные игры, совместное художественная 

творчество, рассматривание новых детских книг, игрушек и т.д.) 

Оформление информации для родителей (консультации, папки – передвижки, буклеты). 

Ознакомительные экскурсии по детскому саду. 

Оформление групп к праздникам (по сезонам). 
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1. Васюкова Н.Е., Родина Н.М. Комплексное планирование образовательной деятельности с 

детьми 3-4 года. Еженедельное интегрированное содержание работы по всем 

образовательным областям. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

2. Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Парамоновой Л.А. –2-е изд., - М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2011. 

3. Лыкова И. А.. Изобразительная деятельность в детском саду. Методические рекомендации. 

Младшая группа. М.: «Карапуз-Дидактика». 2009.     

4. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа.Учебно-

методическое  пособие к парциальной программе «Умные пальчики». М.:ИД «Цветной 

мир», 2015. -144 с., 208 фотографий с вариантами построек. 

5. Новикова В.П «Математика в детском саду 3-4 года. Сценарии занятий c детьми 3-4 лет. 

ФГОС. Мозаика-Синтез, 2015 

6. Ушакова О. С. –М .: ТЦ Сфера ,2017.-192 с. – (Развиваем речь) ,Развитие речи детей 3-5 

лет.-3-е изд. 

7. Горошилова Е. П., Шлык Е. В. Опытно-экспериментальная деятельность дошкольников. 

Перспективное планирование: вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе 

группы.  – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.  

8.  https://www.maam.ru/detskijsad/yeksperiment-vo-2-mladshei-grupe-solnechny
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