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ЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по развитию детей младшей группы определяет содержание 

и организацию образовательной и воспитательно-образовательной деятельности 

в младшей группе  общеразвивающей направленности МАДОУ № 23, 

составлена на основе примерной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой. 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ЦЕЛЬЮ ПРОГРАММЫ ЯВЛЯЕТСЯ создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности младшего дошкольника с учетом особенностей 

его психофизического развития, индивидуальных возможностей и, 

обеспечивающая социальную адаптацию ребенка. 

Рабочая программа характеризует целостную модель воспитания, обучения и 

развития детей от 3–х. до 4 лет, выступает в качестве инструмента реализации 

целей образования в интересах развития личности ребенка, семьи, общества и 

государства и обеспечивает единое образовательное пространство 

образовательного учреждения, социума и родителей. 

Исходя из поставленной цели, формулируются следующие ЗАДАЧИ: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

Рабочая рограмма построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. В ней 

комплексно представлены все основные содержательные линии  воспитания и 

образования ребенка от 3 до 4 лет. 
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Рабочая Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам пространство для гибкого планирования их 

деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной образовательной 

программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей.  

Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

 

1.1.2 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа сформирована с учетом следующих принципов: 

• Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и 

разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом 

выявленных особенностей; 

• Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

( индивидуализации); 

• Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса 

с целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе; 

• Принцип междисциплинарного подхода; 

• Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания; 

• Принцип партнерского взаимодействия с семьей; 

• Принцип динамического развития образовательной модели детского сада. 

Среди подходов к формированию рабочей программы можно выделить: 

• личностно-ориентированный, который предусматривает ориентацию 

педагогического процесса воспитания с учетом того, что развитие личности 

ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм реализации 

данного подхода — создание условий для развития личности на основе изучения 

ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания 

уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы права на 

уважение; 

• деятельностный, связанный  с организацией целенаправленной воспитательной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, 

взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, 

познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и др.); формами 

и методами воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в 

воспитательную деятельность; 

• аксиологический (ценностный), предусматривающий организацию воспитания 

на основе общечеловеческих ценностей или этические, нравственные ценности, 

предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических 

отношений и т. д.; 
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• компетентностный, в котором основным результатом образовательной 

деятельности становится, формирование готовности воспитанников 

самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач; 

• диалогический, предусматривающий становление личности, развитие ее 

творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных 

взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, 

субъект - субъектных отношений; 

• системный — в качестве методологического направления, в основе которого 

лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в 

совокупности отношений и связей между ними; 

• средовой, предусматривающий использование возможностей, внутренней и 

внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности 

ребенка. 

 

1.1.3. Значимые характеристики детей младшего возраста. 

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

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

     Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

     Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

     Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

     Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

     Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

      В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 
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восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса— и в помещении всего дошкольного учреждения. 

      Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

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

они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

     Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целе-

направленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

     В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступаю в качестве 

заместителей других. 

     Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. 

     Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

     В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

  При реализации рабочей программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения образовательных задач. 
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1.2.1. Целевые ориентиры 

 Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

форм реализации рабочей Программы, а также от ее характера, особенностей 

развития детей и организации, реализующей рабочую Программу. 

           Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение рабочей 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников». 

Выдержки из ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 

октября 2013 г. 

 № 1155) 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им, в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Система оценки результатов освоения программы 

Педагогическая диагностика важная часть профессиональной деятельности 

педагогов дошкольного учреждения.  

Цель педагогической диагностики - получить оперативные данные о текущем 

реальном состоянии и тенденциях изменения объекта диагностирования.  

Задача педагогической диагностики - получить наиболее полную 

информацию об индивидуальных особенностях развития детей, на основании 
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которой могут быть разработаны рекомендации по совершенствованию 

образовательной деятельности. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей; 

3) оценки эффективности педагогических действий и планирование 

педагогической деятельности.       

  Предмет педагогической диагностики составляет индивидуальное развитие 

детей, характеризующееся такими личностными особенностями, которые 

определяют их индивидуальные потребности и ориентируют педагога на 

индивидуализацию образовательной деятельности с детьми. 

Принципы педагогической диагностики: 

- принцип последовательности и преемственности, который проявляется в 

изучении ребенка на разных этапах его взросления, на основе чего создается 

представление о целостной картине его индивидуального развития в период 

получения дошкольного образования; 

- принцип доступности диагностических методик и процедур для 

применения образовательной деятельности без разрушения ее «естественной 

ткани взаимоотношений» педагога и ребенка; 

- принцип прогностичности, предполагающий получение данных, 

раскрывающих «зону ближайшего развития» ребенка. 

          В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать 

свои действия. Фиксация результатов производится в картах наблюдений 

детского развития и вырабатываются рекомендации по выстраиванию 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка.  

Педагогическая диагностика в младшей группе проводиться по 

диагностическому журналу Ю.А. Афонькина «Педагогический мониторинг в 

новом контексте образовательной деятельности. Изучение индивидуального 

развития детей.» - Волгоград: Учитель, 2016. – 61 с. 

В качестве основного метода, является наблюдение, которое может дополняться 

педагогом изучением продуктов деятельности детей, свободными беседами с 

детьми, анкетированием и интервьюированием родителей как экспертов в 

отношении и особенностей их ребенка. Наблюдение осуществляется педагогом 

повседневно, во всех образовательных ситуациях, попутно с выполнением иных 

профессиональных функций. 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год - в начале года и в конце. 

На основании полученных результатов в начале учебного года педагоги 

проектируют образовательную деятельность с детьми каждой возрастной 



9 

 

группы. В конце учебного года организуется итоговая диагностика. Проводится 

сравнительный анализ результатов на начало и конец учебного года, 

показывающий эффективность педагогических воздействий. 

Процедура педагогической диагностики. 

1-й шаг. Педагоги совместно со старшим воспитателем и педагогом-психологом 

изучают показатели уровней эффективности педагогических воздействий по 

образовательным областям и направлениям их реализации. Данные показатели 

составят для педагога схемы наблюдения за детьми. 

2-й шаг. Педагоги, работающие в данной возрастной группе, коллегиально под 

руководством старшего воспитателя соотносят свои наблюдения и определяют 

уровень эффективности педагогических воздействий по образовательным 

областям в отношении каждого ребенка. Уровни определяются на основе 

соотнесения данных наблюдений с показателями уровней: высокого, среднего, 

низкого и низшего. Если не все критерии совпадают, то выделяют 

промежуточные уровни: низший/низкий, низкий/средний, средний/высокий. 

Каждый последующий уровень определяет для ребенка «зону ближайшего 

развития». Составляют индивидуальные профили эффективности 

педагогических воздействий для каждого ребенка. Данные по группе детей 

систематизируют и отражают в таблицах. 

3-й шаг. Разрабатываются рекомендации по совершенствованию 

образовательной деятельности в направлении ее индивидуализации, как с 

конкретными детьми, так и с группой детей. 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.        Содержание образовательной деятельности по Программе 

Содержание образовательной деятельности выстроено в соответствии с 

образовательными областями с учетом используемых в ОУ программ. 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке, в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях с учетом примерной общеобразовательной программы «От рождения 

до школы» Н.Е. Вераксы. 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

образовательной программы дошкольного образования: выстроена в 

соответствии с примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.  Мозаика-Синтез, 2014г. 

Содержание рабочей Программы обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
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структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие. 

 

 

2.1.5. Физическое развитие. 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

Задачи социально – коммуникативного развития в ФГОС ДО 

Развитие 

общения и 

взаимодейс

твия 

ребенка со 

взрослыми 

и 

сверстника

ми 

Становление 

самостоятель

ности, 

целенаправле

нности и 

само 

регуляции 

собственных 

действий 

Развитие 

социального и 

эмоциональног

о интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания, 

формирование 

готовности к 

совместной 

деятельности 

со 

сверстниками 

  

Формирова

ние 

уважительн

ого 

отношения 

и чувств 

принадлежн

ости к своей 

семье и 

сообществу 

детей и 

взрослых 

Формирова

ние 

позитивных 

установок к 

различным 

видам труда 

и 

творчества 

Формир

ование 

основ 

безопасн

ого 

поведен

ия в 

быту, 

социуме, 

природе 

Основные направления работы по социально – коммуникативному развитию 

Развитие игровой 

деятельности детей 

Формирование гендерной, 

семейной 

принадлежности 

Развитие свободного 

общения со взрослыми 

и детьми 

Представления о социальном 

окружении, об общественных 

событиях 

Знания о труде людей, о 

природе, о себе 

Знания о моральных 

нормах общества 

Средства и методы 

Создание правильной развивающей предметно –пространственной среды. 

Наблюдения – рассматривание картин, чтение художественной литературы – 

просмотр видеоматериалов – беседы – игры– сюжетно – ролевые игры 
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I. Методический блок 

 

Инструктор по физической культуре Воспитатель 

 

1.1.Знает теорию и методику 

физвоспитания. 

 

1.1.Знает теорию и методику 

физвоспитания. 

- знает и умеет выполнять основные 

движения, спортивные и игровые 

упражнения. 

1.2.Знает образовательную программу, 

реализуемую ДОУ, в соответствии с 

которой претворяет на практике 

физическое совершенствование детей 

(цели, задачи, прогнозируемые 

результаты). 

1.2.Знает образовательную программу, 

реализуемую ДОУ, в соответствии с 

которой претворяет на практике физическое 

совершенствование детей (цели, задачи, 

прогнозируемые результаты). 

1.3.Знает требования действующего 

СанПиНа к устройству, содержанию и 

организации режима работы в ДО. 

1.3.Знает требования действующего 

СанПиНа к устройству, содержанию и 

организации режима работы в ДО. 

1.4.Проводит диагностику физического 

состояния детей по программе, 

реализуемой дошкольным 

учреждением. 

1.4.Проводит диагностику физического 

состояния детей по программе, 

реализуемой дошкольным учреждением. 

1.5.При проведении физкультурного 

занятия имеет план занятия, 

основанный на данных методических 

материалов. 

1.5.При проведении физкультурного 

занятия имеет план занятия, основанный на 

данных методических материалов. 

1.6.Организуя занятия физическими 

упражнениями с воспитанниками, 

применяет только методические 

материалы, рекомендованные органами 

образования (российскими, городскими, 

районными) для работы с детьми 

дошкольного возраста. 

1.6.Организуя занятия физическими 

упражнениями с воспитанниками, 

применяет только методические материалы, 

рекомендованные органами образования 

(российскими, городскими, районными) для 

работы с детьми дошкольного возраста. 

II. Аналитико-диагностический блок 

2.1.Диагностика уровня двигательной 

активности и физ. подготовленности детей, 2 

раза в год (август, май).  

2.1.Совместно с инструктором по ФК 

проводит обследование уровня 

двигательной активности и физ. 

подготовленности детей, 2 раза в год 

(август, май). 
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2.2.Анализ результатов диагностики, 

определение уровнясформированности физ. 

подготовленности. 

2.2.Изучение результатов диагностики 

по каждому ребенку (по уровням 

физ.подготовлености; отстающих по 

качествам). 

2.3.Анализ двигательной среды ДОУ. 2.3.Анализ двигательной среды группы 

и участка. 

2.4.Анализ материально-технической 

оснащенности ДОУ. 

2.4.Анализ материально-технической 

оснащенности группы и участка. 

III.Организационно-педагогический блок 

3.1.Разработка программы по физической 

культуре  

 

3.2.Планирование физкультурно-

оздоровительной работы в соответствии с 

программой, на основе методических 

материалов, рекомендованных органами 

образования, с учетом физической 

подготовленности и имеющихся отклонений 

в состоянии здоровья. 

3.2Совместно с инструктором по ФК 

участвует в планировании 

физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми. 

3.3.Планирует создание условий в ДОУ для 

повышения двигательной активности   детей. 

3.3.Планирует создание условий в 

группе, на участках ДОУ для 

повышения двигательной активности  

детей.  

 3.4.Продумывает двигательный режим 

в течение дня, используя 

организованные и самостоятельные 

формы физвоспитания. 

3.5.Разработка и корректировка системы 

(рекомендаций) индивидуальной работы по 

физвоспитанию с целью повышения уровня 

физ. подготовленности. 

3.5.Следуя рекомендациям 

инструктора по ФК планирует и 

организует выполнение 

индивидуальных заданийс детьми, 

отстающими в усвоении программного 

материала, активизирует 

малоподвижных и ослабленных 

дошкольников, определяя для этого 

время в режиме дня. 

IV.Физкультурно-оздоровительный блок 

4.1.Организация и проведение 

физкультурно-оздоровительной работы, 

разных форм физвоспитания. 

4.1.Помощь в организации и 

проведении физкультурно-

оздоровительной работы. 

4.1.1.Руководство, организация и проведение 

ООД. 

4.1.1.Присутствие и помощь в ООД. 
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 - Прослеживает за спортивной 

одеждой детей и обувью (чешками), 

чтобы были сняты майки и у детей 

ничего не находилось в руках и во рту. 

 

 

- Перестраивает детей по росту: от 

самого высокого до самого низкого. 

 - к педагогу предъявляются те же 

требования, что и к дошкольникам: 

обязательное наличие физкультурной 

формы и соответствующей обуви. Это 

позволит воспитателю быть 

свободным в движениях, благодаря 

чему он сможет включиться в 

образовательную деятельность по 

физическому развитию. 

 - Помощь специалисту расставить 

необходимый спортивный инвентарь и 

убрать его после выполнения детьми 

упражнений. 

 - В ходе вводной части занятия 

физической культурой воспитатель 

может вместе с детьми под 

руководством специалиста выполнить 

запланированные виды ходьбы и бега. 

 - В основной части занятия 

физической культурой, во время 

выполнения ОРУ, функция 

воспитателя - оказание 

индивидуальной помощи ребенку, 

который в ней нуждается. Помощь в 

принятии правильного И.П.  или 

исправлении неверно выполненного 

движения.  

- При  выполнении детьми ОРУ в колоннах 

инструктор по ФК контролирует 

правильность выполнения упражнений в 

передних рядах. 

- При  выполнении детьми ОРУ в 

колоннах воспитатель контролирует 

правильность выполнения упражнений  

в задних рядах. 

4.1.2. Отслеживание за правильностью выполнения упражнений и осанкой 

дошкольников,  

- при фронтальном способе (одинаковые для всех упражнения выполняются сразу 

всеми детьми) организации детей во время проведения занятий физической 

культурой,  
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- с отдельной группой детей при групповом способе организации дети 

распределяются на группы, (каждая из которых выполняет свое задание),  

- при индивидуальном способе (выполнение отдельных упражнений каждым 

занимающимся самостоятельно).  Ценность индивидуального выполнения в том, что 

оно позволяет обратить внимание каждого ребенка на качество движения, помочь ему 

увидеть недостатки, а при необходимости прийти на помощь в нужный момент, при 

организации круговой тренировки на занятиях  воспитатель и инструктор по 

физической культуре делят детей по подгруппам  между собой, следят за качеством и 

обеспечивают безопасность выполнения упражнений, осуществляют при 

необходимости страховку. Зная индивидуальные возможности каждого ребенка, 

педагогу необходимо расположиться так, чтобы оказать ему в нужный момент 

помощь. 

 4.1.3.Во время проведения подвижных 

игр воспитатель, как и инструктор по 

физической культуре, должен знать 

игру, заранее усвоить ее правила и 

выучить с детьми слова, если они 

предусмотрены. Участие воспитателя в 

подвижных играх и игровых 

упражнениях улучшает 

эмоциональный настрой 

дошкольников, оказывает 

положительное влияние на повышение 

уровня их двигательной активности.  

4.1.4.В заключительной части 

занятия физической культурой при 

подведении специалистом итогов 

воспитатель также может выразить 

свое мнение о том, как прошло 

мероприятие, кто из детей справился с 

заданием, что им не удалось. 

4.1.5.Организовывает совместные 

спортивные мероприятия для развития 

интереса и потребности  в физкультуре. 

Возглавляет подготовительную работу, 

решает организационные вопросы. 

4.1.5.Принимает активное участие во 

всех мероприятиях, проводимых ДОУ 

по физвоспитанию детей.  

Участвует в процессе подготовки к 

мероприятиям, вовлекая детей и 

родителей. 

При массовом характере мероприятия 

должно быть несколько помощников 

из числа воспитателей, помогающих в 

разных направлениях мероприятия 

(расставлять и убирать инвентарь, 
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обеспечивать муз..сопровождение, 

вручать подарки, стать героями, играть 

с детьми, стимулировать актвность 

родителей). 

4.1.6.Корректирует индивидуальную работу 

по физвоспитанию. 

4.1.6.Закрепляет новые двигательные 

навыки с детьми при проведении 

индивидуальной работы (в течение дня 

в часы игр и прогулок). Проводит 

индивидуальную работу с детьми по 

уровню физ. Подготовленности. 

V. Контроль 

5.1.Осуществляет систему педагогического 

контроля физической  подготовленности 

ребенка, на основе которого регулярно 

определяет уровень её сформированности. 

5.1.Поддерживает тесный контакт с 

инструктором по ФК: знает результаты 

пед.контроля с целью планирует 

рекомендованную инструктором 

индивидуальную работу с детьми. 

5.2.Поддерживает тесную связь с мед 

работником с целью контроля за состоянием 

здоровья (медотводы от занятий, 

ограничение физ.нагрузки).  

5.2.Поддерживает тесную связь с мед 

работником с целью контроля за 

состоянием здоровья (медотводы от 

занятий, ограничение физ.нагрузки).  

5.3.Осуществляет регулирование, 

коррекцию, диагностику физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

5.3.Осуществляет регулирование, 

коррекцию, диагностику 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 

- Контроль за правильным дыханием во 

время выполнения физических упражнений 

(бег, прыжки, п/игры, танцы, ритмические 

движения). 

- Контроль за правильным дыханием 

во время выполнения физических 

упражнений (бег, прыжки, п/игры, 

танцы, ритмические движения). 

- контроль физ. нагрузки детей по внешним 

признакам утомления. 

- контроль физ. нагрузки детей по 

внешним признакам утомления. 

  

5.4.Соблюдение санэпидрежима, требований 

СанПиН. 

5.4.Соблюдение санэпидрежима, 

требований СанПиН.  

 5.5.Соблюдение двигательного режима 

в течение дня, режим прогулок. 

 5.6.Присутствует и помогает на ООД, 

чтобы видеть достижения или 

недостатки выполнения  

физ.упражнений  ребёнком. 

VI. Безопасность 
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2.2. Взаимодействие взрослых с детьми  

 

Перспективный план развлечений на 2021-2022 уч. год 

 

Тема Содержание Ответственные 

 

Сентябрь 

 

1 « Поляна цветов» 

  

 

Цель. Доставить детям радость, 

вызвать положительные эмоции. 

Воспитатели 

2 «В гостях у сказки» Цель. Развивать интерес к 

предметному миру. Воспитывать 

Воспитатели 

6.1.Знает особенности здоровья 

воспитанников и планирует занятия 

физическими упражнениями в соответствии 

с этими особенностями. 

6.1Своевременно информирует 

специалиста об изменении состояния 

здоровья детей (мед.отводы от занятий, 

ограничение физ.нагрузки). 

6.2.Обеспечивает безопасность детей в 

процессе занятий физическими 

упражнениями. 

6.2.Обеспечивает безопасность детей в 

процессе занятий физическими 

упражнениями. 

6.3.Оказывает первую медицинскую помощь 

при необходимости (в случае отсутствия 

медицинской сестры). 

 

 

 

VII. Консультативный блок 

7.1.Проводит разные формы 

просветительской работы в сфере 

физкультуроно-оздоровительной 

деятельности с родителями и педагогами 

ДОУ. 

7.1.Проводит работу с родителями и 

инструктором по ФК, по организации 

физкультуроно-оздоровительной 

деятельности в семье и ДОУ. 

7.2.Оказывает помощь воспитателям по 

различным вопросам физического развития 

дошкольников: подбор упражнений для 

утренней гимнастики, физкультминуток, 

бодрящей гимнастики, организовывать игры 

на прогулке, а также самостоятельную 

двигательную деятельность воспитанников в 

группе и на прогулке, оформлять 

рекомендации родителей по организации 

двигательной деятельности в семье. 
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умение эмоционально 

откликаться на увиденное. 

 

 

Октябрь 

 

Театрализованное 

развлечение 

«Приключение 

колобка» 

Цель. Вызвать у детей желание 

попробовать себя в творчестве. 

Доставить радость от 

увиденного. 

Воспитатели 

 

Приключения в стране 

игрушек. 

Цель. Вызвать радостные 

чувства. Развивать интерес к 

предметному миру. Воспитывать 

положительные эмоции. 

Воспитатели 

 

 

Ноябрь 

 

1 В гости к дождику Цель: Доставить детям радость, 

вызвать положительные эмоции.  

Воспитатели 

2 Наш волшебный 

теремок 

Цель: доставить детям радость от 

увиденного представления. 

Развивать интерес к 

окружающему, творческие 

способности. 

 

Воспитатели 

 

Декабрь 

 

Творческий вечер по 

стихам А. Барто 

Цель: вызвать у детей 

эмоциональный отклик, желание 

показать свои умения в чтении 

стихотворений. Доставить детям 

радость. 

Воспитатели 

 

Вечер загадок кота 

Мурлыки 

Цель: вызвать эмоциональные 

чувства от представления, игры. 

Развивать интерес к музыке, 

пению, музыкальным играм. 

Обеспечить эмоциональное 

Воспитатели 

Муз. 

Руководитель 

Родители 
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благополучие. 

  

Январь 

 

 Путешествие в зимний 

лес 

Цель. Развивать интерес к 

предметному миру; развивать 

коммуникативные навыки. 

Воспитатели 

Посчитаем мы зайчат 

 

Цель. Доставить детям радость. 

Воспитывать эмоциональность. 

Развивать умение принимать 

участие в разнообразных играх. 

 

Воспитатели 

 

Февраль 

 

В гостях у красок 

 

Цель. Вызвать интерес к 

представлению. Учить 

совместному показа театра. 

Воспитатели 

Вот наши девочки, вот 

наши мальчики! 

Цель. Вызвать у детей желание 

поиграть вместе с папой. 

Способствовать укреплению 

отцовской позиции в общении с 

детьми. 

Воспитатели 

 

Март 

 

В гости к Айболиту 

 

Цель. Вызвать желание показать 

сказку. Развивать 

выразительность движений, 

смелость. Воспитывать 

активность, эмоциональность. 

Воспитатели 
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Спорт и эстафеты 

вместо конфеты 

 

 

 

 

Цель. Вызвать у детей желание 

поздравить маму. Развивать 

артистичность, 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

 

Апрель 

 

День фруктов и 

витаминов 

 

Цель. Вызвать эмоциональный 

отклик на увиденное 

представление. Воспитывать 

отзывчивость. 

Воспитатели 

 

Уроки Мойдодыра 

 

Цель. Развивать слуховое 

внимание, чувство ритма. 

Воспитывать желание 

музицировать. 

Воспитатели 

 

Май 

 

Советы тётушки Лисы Цель. Вызвать положительные 

эмоции от совместных игр на 

улице (музыкальных, 

подвижных, творческих). 

Воспитатели 

Веселые ребята Цель. Доставить детям радость 

от совместного 

времяпрепровождения. Вызвать 

интерес к предметам окружения. 

Развивать мышление, 

воображение. 

 

Воспитатели 

 

 

 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников  

Одним из важнейших условий реализации программы группы является 

сотрудничество педагогов с семьями воспитанников.  

Основная цель взаимодействия группы с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 
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отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания.  

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями 

воспитанников: 

 Приобщение родителей к участию в жизни группы. 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

 Возрождение традиций семенного воспитания. 

 Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений группы с семьями воспитанников: 

 Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия 

не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

 Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

 
 

 

      

 

 

   ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ   

НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Месяц Название мероприятия. Ответственн

ые 
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Сентябрь 1. Организационное родительское собрание «Совместная 

подготовка к учебному 2021-2022году» 

2.Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны». 

3.Памятка для родителей  по сопровождению процесса 

адаптации ребёнка «Ребёнок идёт в детский 

сад»                                                                                   

4. Здоровый ребёнок  - Консультация «Как уберечь 

ребёнка от простуды». 

5.Организация выставки детского творчества совместно 

с родителями  «Осенний калейдоскоп» 

6.Оформление портфолио детей: «Давайте 

познакомимся», «Мой знак зодиака и гороскоп», «Моё 

имя», «Моя семья» … 

Воспитатели 

Октябрь 1.Рекомендации родителям младших дошкольников 

(ПДД) 

1.                 2.«Игры с малышом осенью» 

3. Консультация «Возрастные особенности психического 

развития детей 3-4 лет» 

4. Консультации для родителей: 

-«Особенности развития эмоциональной сферы»; 

- «Особенности предметно - отобразительной игры»; 

«Игрушка – как часть народной  традиции 

 5. Здоровый ребёнок  - Консультация «Режим - залог 

нормального развития ребёнка - дошкольника». 

 6.Выставка «Поделки из природного материала». 

Воспитатели 

Ноябрь 1.Консультация «Подвижная игра как средство 

физического, нравственного, духовного здоровья и 

гармонично-развитой личности» 

2. Индивидуальные беседы с родителями. 

3. Беседа «Одежда детей в группе». 

4. Выставка фото ко Дню Матери. «Мамочка – наше 

солнышко!» 

5. Развлечение ко Дню Матери «Мамочка – 

любимая»                                       

6.Здоровый ребёнок «Здоровое питание» 

 

Воспитатели 

Родители 
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Декабрь 1.Родительское собрание. 

Тема: «Учимся, играя – играя, учимся». 

2.Оформление папки – передвижки «Зима!» 

3. Консультация «Правильное поведение при сезонных 

изменениях погоды (ПДД)» 

4.Родителям на заметку: «Как проводить с ребёнком 

досуг» 

5.Папка – передвижка: «Дети любят потешки» 

6.Здоровый ребёнок «Правила питания детей» 

7.Конкурс для родителей «Лучшая новогодняя ёлка, 

игрушка»                                        

 

Воспитатели 

Муз. 

Руководитель 

Январь 1. Консультация «Какие игрушки необходимы детям» 

2. Здоровый ребёнок «Острые инфекционные 

заболевания верхних дыхательных путей. Ангина» 

3.Родительский дневничок «Научите детей узнавать 

цвета» 

4. Консультация «Шесть заблуждений родителей о 

морозной погоде» 

Воспитатели 

 

Февраль 1. Фотовыставка: «Мой папа, дедушка». 

2.Родительский дневничок «Воспитание ребёнка: роль 

отца» 

3. Консультация для родителей «Праздники, традиции - 

праздник  Масленица» 

4.Здоровый ребёнок «точечный массаж при ОРЗ», «Что 

нужно знать при ОРВИ» 

Воспитатели 

 

Март 1.Родительское собрание. 

ТЕМА: «Здоровый образ жизни семьи – залог успешного 

воспитания ребёнка 

2.Оформление  папки – передвижки: «Весна» 

3. Тематическая выставка совместного творчества 

родителей  с детьми  «Весна – красна!» 

4. Фотовыставка «Мамочка милая, мама моя, очень 

сильно люблю я тебя!» 

5.Консультация «Игра, как средство воспитания 

дошкольников». 

6.Памятка  «Отличие девочек от мальчиков» 

Воспитатели 

Муз. 

Руководитель 
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Апрель 1.Родительский дневничок  «Мама, я сам!» 

2. Тематическая выставка совместного творчества 

родителей  с детьми  «Береги природу» 

3.Творческий проект с детьми «Рецепты здорового 

питания» 

4. Здоровый ребёнок «Вредные привычки» 

5.Фотовыставка: «Путешествуем всей семьёй» 

Воспитатели 

Май 1. Папка - передвижка для родителей  ко  Дню Победы. 

2. Здоровый ребёнок «Не оставляйте малышей одних» 

3. Советы родителям по соблюдению правил ПДД 

4. Консультации: 

 «Поговорим о воспитании» 

«Приучаем к порядку» 

 5. Родительское собрание Тема: «Рисование в жизни 

ребёнка младшего дошкольного возраста»  

Воспитатели 

 

 

 

 

 

2.4. Взаимодействие со специалистами 

План работы инструктора по физической культуре с воспитателями 

На 2021-2022учебный год 

 

№ 

п\

п 

Форма и содержание работы Сроки 

выполнения 

Младшая 

группа, 

взаимодействия 

с персоналом 

ДОУ  

1. Физкультурно-оздоровительный тренинг для 

сотрудников «Грация» 

 

в течение 

года 

совместно с 

воспитателями 

и музыкальным 

руководителем   

2. Установочный педагогический совет: 

 Справка о результатах летней 

оздоровительной работы; 

 Результаты диагностики физического 

развития и физической подготовленности 

воспитанников 

 Роль воспитателя на занятиях физической 

культурой 

август-

сентябрь 

воспитатели 

группы 
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3. Консультации: 

 «Методика освоения основных видов 

движений» 

 «Роль воспитателя на занятиях по 

физической культуре. Строевые 

упражнения» 

 "Оздоровительная гимнастика после 

дневного сна" 

 "Методика перестроений в колонны 

разными способами" 

сентябрь 

1 неделя 

 

 

1неделя 

 

2 неделя 

воспитатели 

группы 

4. Консультация «Активная двигательная 

деятельность в режиме дня - важнейшее 

условие развития детей» 

октябрь воспитатели 

группы 

6. Тренинг «Подвижные игры и игровые 

упражнения для совместной деятельности 

взрослых и детей» 

"Пальчиковые игры и упражнения для развития 

дошкольников" 

октябрь 

 

 

ноябрь 

воспитатели 

группы 

7. Практикум «Методика освоения ОВД» по 

возрастам 

Консультация " Активизация речевой и 

двигательной активности 

в играх со словами"  

октябрь воспитатели 

группы 

9. Открытый День здоровья, посвященный 

Всемирному Дню футбола 7 декабря 

1 неделя 

декабря 

воспитатели 

группы 

10

. 

Подготовка к физкультурному   празднику 

«Сыны Отечества» 

февраль совместно с 

воспитателями 

и музыкальным 

руководителем 

11

. 

Мастер-класс по теме: «Изготовление 

нетрадиционного физкультурного 

оборудования в группы» 

март воспитатели 

группы 

12

. 

Педагогический совет «Результативность 

работы ДОУ в учебном году»: 

•Результаты диагностики физического развития 

и физической подготовленности 

воспитанников; 

•Динамика развития физических качеств 

май воспитатели 

группы 

13

. 

Обмен опытом «Лето красное – для здоровья 

время прекрасное» 

июнь воспитатели 

группы 
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План спортивных праздников и развлечений 

на 2021-2022 учебный год 

14

. 

Смотр – конкурс «Подготовка к летней 

оздоровительной работе» 

 

июнь воспитатели 

группы ст. 

воспитатель 

15

. 

Планирование работы на 2020 - 2021 учебный 

год 

июль - 

август 

 

     

Сентябрь 

№ Виды развлечений 

 

Дата Группы Ответственные 

2. 
 

 

Спортивно-игровая программа 
«Мы поедем в гости в сказку» 

        1 неделя 

07.09 вт 

1 Физ.инструктор, 
Воспитатели 

Спортивное развлечение «Все 
на поиски сокровищ» 

08.09 ср 5 
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3. Спортивно-игровая программа 

на воздухе  

«Нет города краше!»,  

посвященная дню города 

2 неделя 

14.09 вт 

 

 

3 

 

15.09 ср 6,9 

4. Спортивное развлечение «Осень 
в гости к нам пришла!», 

(элементы терренкура по 

территории сада) 
 

3 неделя 

21.09 вт 

2 

 

Пожарные очень нужны, 

пожарные очень важны!  
(тренировка, эстафеты) 

22.09 ср 7 

5. «Спортсмены - на 
стадион»  

 

4 неделя 

28.09 

4 

6. «Кто самый, самый» 29.09 8,10 

Октябрь 

1. 

 

 

 
 

 

Все на футбол! 
Развлечение, спортивная 

площадка 

 

 

1 неделя 

05.10 вт 

 

 

1 

 

 

 

Физ.инструктор 

Воспитатели групп 

 

«С физкультурой мы 
дружны – нам болезни 

не страшны»  (путешествие-

развлечение) 

06.10 ср 5 

2 «Путешествие в страну 
смелых и ловких» 

(путешествие-развлечение) 

2 неделя 

12.10 вт 
 

3 
  

Все на футбол! 
Развлечение, спортивная 

площадка 

 

13.10 ср 6,9 

3 Все на футбол! 
Развлечение, спортивная 

площадка 

3 неделя 

19.10 вт 

 

2 

«Веселые старты» 

развлечение: игры-эстафеты 
20.10 ср 7 

4 «Веселые старты» 
развлечение: игры-эстафеты 

4 неделя 

26.09 вт 

 

4 
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«Путешествие в страну 
смелых и ловких» 

(путешествие-развлечение) 
 

27.09 ср 8,10 

Ноябрь 

 1. 

 
 

 

«Мы российские 
спортсмены» 

развлечение 

1 неделя 
02.11 вт 

 

 

1 

Физ.инструктор 

Воспитатели 
 

 

 
«Мы российские 

спортсмены» 
 развлечение 

         03.11 ср 5 

2. «Мячик круглый у нас есть» 

развлечение совместно с 
родителями 

2 неделя 

09.11 вт 

 

3 

«Спортивные надежды» 
развлечение совместно с 

родителями 

10.11 ср 6,9 

 «Спортивные надежды» 

развлечение совместно с 
родителями 

3 неделя 

16.11 вт 

 

 
2 

Папа, мама, бабушка, дедушка 
и я – самая спортивная и 

дружная семья! 

17.11 ср 7 

4. Папа, мама, бабушка, дедушка 
и я – самая спортивная и 

дружная семья! 

4 неделя 

23.11 вт 

4 

«В гостях у сказки» игровая 

программа 
24.11 ср 8,10 

 

Декабрь 

1. 

 

 

 

Малые зимние олимпийские 
игры 

  

1 неделя 

30.11 вт 

 

1 

 

Физ.инструктор 

Воспитатели 

 

«Сказка для малышей» 

(развлечение) 

 

01.12 ср 5 

2 

 

 
 

«Мы растём здоровыми» 

(развлечение) 

 

 2 неделя 

07.12 вт 

3 

Малые зимние олимпийские 
игры 

 

08.12 ср 6,9 

3 Малые зимние олимпийские 
игры 

3 неделя 

14.12 вт 

2 
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«Футбольные забавы» 15.12 ср 7 

4 «Футбольные забавы» 4 неделя 

21.12 вт 

 

 

4 

«За золотым ключиком в 
лес»  

(развлечение) 

22.12 ср 8,10 

«За золотым ключиком в 
лес» 

(развлечение) 

28.12 вт 4 

Январь 

1 «Царство снежинок» 

(развлечение) 
1 неделя 

11.01 вт 

 

1 

Физ.инструктор 

Воспитатели 

 

«Школа Аркадия 
Паровозова» (развлечение) 

12.01 ср 5 

2 Спортивная «Зарница» 

(развлечение) 

2 неделя 

18.01 вт 

 
 

3 

В гости к Бабе-Яге за 

молодильными яблоками» 

(развлечение) 

19.01 ср 6,9,10 

3 В гости к Бабе-Яге за 
молодильными яблоками» 

(развлечение) 

3 неделя 

25.01 вт 

 
 

2 

 «Красный, жёлтый, 
зелёный»  

26.01 ср 7,8 

 

Февраль 

1 

 
Море смелого зовёт – Мы 
пойдём служить на флот! 

Спортивный досуг 

1 неделя 

01.02 вт 

 

1 

Физ.инструктор 

Муз. Руководители 

Воспитатели 
 

 «Мы растем сильными и 
смелыми» 

Спортивный досуг 

02.02 ср 5 

Море смелого зовёт – Мы 
пойдём служить на флот! 

Спортивный досуг 

2 неделя 

08.02 

 

3 

«Мы растем сильными и 

смелыми» 

Спортивный досуг 

09.02 ср 6,9,10 
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3. Море смелого зовёт – Мы 
пойдём служить на флот! 

Спортивный досуг 
 

3 неделя 

15.02 вт 

 

2 

«Наши ребята-бравые 

солдаты» 
Спортивный досуг 

16.02 ср 7,8 

Никто кроме нас! 
Спортивный праздник 

16.02 ср 

9.30-10.00 

4 

Богатырские забавы 
Спортивный праздник 

16.02 ср 

10.30-11.00 

3 

Море смелого зовёт – Мы 
пойдём служить на флот! 

Спортивный праздник 

18.02 пт 

9.10-9.40 

6 

Школа молодого бойца 
Спортивный праздник 

18.02 пт 

 

10.00-10.30 

8 

4. «Наша армия сильна» 
Спортивный праздник 

4 неделя 

22.02 вт 

10.00-10.30 

 

7 

Море смелого зовёт – Мы 
пойдём служить на флот! 

Спортивный досуг 

22.02 вт 4 

Март 

  1. 

 

   

«Как зима с весной 
встретилась» 

Спортивный досуг 

1 неделя 

01.03 вт 

 

1 

Физ.инструктор 

Воспитатели 

 

Отворяйте ворота, идёт 
матушка Весна!  

(развлечение) 

02.03 ср  

5 

 

2 
   

Отворяйте ворота, идёт 
матушка Весна! 

 (развлечение) 

2 неделя 

09.03 ср 

 

 
6,9 

3 «Как зима с весной 
встретилась» 

Спортивный досуг 

3 неделя 

15.03 вт 

 

3 

 

«Приключения Айболита и 

его друзей»  
(развлечение) 

16.03 ср 7 

4 «Приключения Айболита и 
его друзей»  

(развлечение) 

4 неделя 

22.03 вт 

 
 

2 
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«В гости к  Айболиту» 

(развлечение) 
23.03 ср 8,10 

5. «Как зима с весной 
встретилась» 

Спортивный досуг 

29.03 вт 4 

Апрель 

 

1. 

 
 

 

 

«Весёлый мяч» 

(развлечение) 

1 неделя 

05.04 вт 

 

1 

Физ.инструктор 

Воспитатели 
 

«Веселый апрель» 
 (развлечение) 

06.04 ср 5 

 

2. 

 

Буду я с мячом дружить, 
чтобы сильным, ловким быть! 

(развлечение) 

2 неделя 

12.04 вт  

 

3 

 
 

«Веселый апрель» 

 (развлечение) 
 

13.04 ср 6,9 

3. 

 

 
 

«Малые Олимпийские 
игры»  

3 неделя 

19.04 вт 

 

 

2 

 

«Путешествие в страну 

Спортландию» 

 

20.04 ср 7 

4 «Путешествие в страну 
Спортландию» 

 

4 неделя 

26.04 вт 

 
4 

«Вместе весело шагать» 27.04 ср 8,10 

Май 

 

1 «Путешествие в страну 
здоровья» 

 

1неделя 

4.05 ср 

5 

 

Физ.инструктор 

Воспитатели 

 «Скачет зайка без оглядки» 
 

2 неделя 

10.05 вт 

 

 

3 

«Приглашаем детвору на 
веселую игру» 

11.05 ср 

 

6,9 

 
2. 

 

«Наши любимые игры на 
природе» 

3 неделя 
17.05 вт 

 
2 

«Олимпийские надежды» 18.05 ср 7 

3. 

 

День Здоровья       4 неделя  

 

4 
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Примечание: Вторник 1 корпус: 1 нед-1 группа,2 неделя -3 группа ,3 неделя-2 группа,4 неделя -4 
группа 

Среда: 2 корпус : 1 нед-5 группа,2 неделя -6,9 группа ,3 неделя-7,10 группы,4 неделя -8 группа 

Все развлечения начинаются ,кроме праздников, посвященных дню Защитников Отечества и дню 
Защиты детей в 1 корпусе  16.40, во  втором корпусе- 16.55 

 

 

 

 

СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ И ВОСПИТАТЕЛЕЙ В ДОУ 

 

План праздников и развлечений 

 

Сентябрь 1. «На бабушкином дворе» 2 неделя 

08.09.21 

Октябрь 1.  «Здравствуй, осень» 

 

2. «Праздник осени» - праздник 

 2 неделя 

06.10.21 

 4 неделя 

27.10.21 

Ноябрь 1.  «Во саду ли, в огороде». 1 неделя 

03.11.21 

Декабрь 1.  «Мы любим петь и танцевать» 

 

2. «Новый год» - праздник. 

1 неделя 

01.12.21 

4 неделя 

28.12.21 

Январь       1.«Теремок». 2 неделя 

12.01.22 

Февраль 1. «Бабушка – Загадушка» 1 неделя 

02.02.22 

24.05 ср 

День Здоровья 25.05 8,10 

4. Папа, мама, бабушка, дедушка 
и я – самая спортивная и 

дружная семья! 

31.05 вт 1 
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Март 1. «Мамин праздник» - праздник 

 

2. «В весеннем лесу» 

1 неделя 

04.03.22 

1 неделя 

02.03.22 

Апрель 1. «Ой, бежит ручьем вода» 

 

1 неделя 

06.04.22 

Май 1. «Здравствуй, лето!» 

 

 

 1 неделя 

04.05.22 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Режим дня и распорядок, учебный план 

                                                  Режим дня на I период 

младшая группа (с 3-4 лет) (10ч.) 

 

Наименование видов деятельности Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 

Самостоятельная деятельность 8.55-9.00, 9.10 

Организованная образовательная деятельность  9.00 – 9.40, 9.50 

Второй завтрак 9.50 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 – 12.05 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.05 – 12.20 

Обед  12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50 – 15.20 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 - 15.25 

Полдник  15.25 -15.50 

Игры, самостоятельная деятельность 15.50 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.05 -17.30 

Уход домой 17.30 

Режим дня на 2 период 

младшая группа (с 3-4 лет) (10ч.) 

 

Наименование видов деятельности Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.30-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 -8.50 

Самостоятельная деятельность 8.55 -9.00 
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Организованная образовательная деятельность  9.00 – 9.15 

9.25 – 9.45 

Второй завтрак 9.50 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, кгн 12.00 – 12.15 

Обед  12.15 – 12.45 

Подготовка ко сну, сон 12.45 – 15.30 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15.30 – 15.45 

Подготовка к полднику, полдник  15.45-16.00 

Самостоятельная игровая деятельность 16.00-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.30 

Уход домой 17.30 

Учебный план организованной образовательной деятельности младшей 

группы №2 общеразвивающей направленности. 

Образовательный процесс в учреждении планируется и осуществляется в 

соответствии с Учебным планом, который является нормативным актом ДОУ, 

устанавливающим перечень образовательных областей, основных видов 

организованной образовательной деятельности и объём времени, отводимого на 

их проведение с детьми. В учебном плане определено распределение количества 

ООД. В структуре плана выделяется обязательная и часть, формируемая 

участниками ОО. 

 

  Базовая часть частично реализуется через игровые и развивающие занятия, в 

соответствии с расписанием организованной образовательной деятельности, 

разработанным в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049 – 13 к объёму 

недельной нагрузки организованной образовательной деятельности для  

дошкольников. 

     В середине времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами  

организованной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Каникулами в МАДОУ №23 считаются календарные праздники и не рабочие 

дни.     В соответствии с основной образовательной программой  дошкольного 

образования организованная образовательная деятельность в группе проводится 

с 1 сентября по 31 мая и  составляет 34 учебные недели. 
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Учебный план на 2021 -2022 учебный год 

Организованная образовательная деятельность 
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Расписание организованной образовательной деятельности 

 младшая группа № 2 (с 3 до 4 лет) 

 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 3 

Познавательное развитие 2 

Развитие речи 1 

Рисование 1 

Лепка 0,5 

Аппликация 

Конструирование 

0,5 

0,25 

Музыка 2 

ИТОГО 10 занятий в неделю 

         Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) развития 

Ежедневно 

Дни недели Содержание  Время 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Факторы, которые учитывались при создании развивающей предметно-

пространственной среды: 

- Безопасность и психологическая комфортность пребывания детей в группе; 

- Реализация образовательной программы дошкольного образования; 

 

Понедельник  

1.   Физическое развитие  

2.    Художественно-эстетическое развитие  

Лепка (1, 3 неделя),  аппликация (2,4 

неделя) 

9.00 - 9.15 

9.25-9.40 

 

Вторник  

1.   Музыка  

2.   Формирование элементарных 

математических представлений 

9.00 - 9.15 

9.25 - 9.40 

 

Среда 

1.    Физическое развитие  

2.    Речевое развитие   

9.00 - 9.15 

9.25 - 9.40 

 

Четверг 

1.   Физическое развитие     

2.    Познавательное развитие ПСЦ/ОМП   

9.00 - 9.15 

9.25 - 9.40 

 

Пятница 

1.   Музыка 

2.   Художественно-эстетическое развитие  

(рисование) 

 

 

9.00 - 9.15 

9.25 –9.40 
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- Учет возрастных особенностей детей. 

 

Безопасность и психологическая комфортность пребывания детей в 

группе: 

 

Комфортная развивающая предметно-пространственная среда: 

- Соответствует возрастным и индивидуальным особенностям (ранний 

возраст): Игрушки большие, яркие, соответствуют и возрастным и гендерным 

особенностям группы;  

- Соответствует особенностям детского восприятия: деятельностный характер 

восприятия (все, что есть в группе в свободном доступе для ребенка); 

- Соответствует своеобразному пространственному восприятию (зонирование 

игровых и образовательных областей, в том числе зона условной изоляции, 

которая детям необходима время от времени).  

 

Инициативность и самостоятельность ребенка: 

- В наличии достаточное количество элементов, взаимодействовать с которыми 

ребенок может самостоятельно, при минимальной помощи взрослых (конструктор, 

кубики, мозаики, игры-пазлы и др.).  

- Сферы самостоятельной детской активности внутри группы не пересекаются 

между собой. 

 

Цветовое решение интерьера группы: 

- Цветовая гамма стен спокойная пастельных тонов розового оттенка. 

- Присутствуют яркие предметы в виде игрушек, утвари, ярких элементов 

украшения. 

- Домашняя обстановка (наличие мягкого ковра, миниатюрных элементов 

мебели, имитирующие домашнюю). 

- Визуальный психологический комфорт (элементы природного компонента в 

оформлении интерьера, обуславливающий взаимосвязь с окружающим миром в 

данное время года. 

 

Гибкость, трансформируемость, вариативность: 

- Зоны мобильны и легко передвигаются при необходимости; 

- Игрушки сменяемы по возрастным требованиям и интересам детей; 

- Игрушки, с которыми дети могут играть самостоятельно, мы располагаем в 

доступных для них местах (открытых, низких полках); 

- В группе мы учитываем особенности контингента воспитанников (для 

мальчиков созданы технологичные игры, для девочек – отражающие мир 

спокойствия, уюта и красоты). 
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Безопасность: 

- Крупногабаритная мебель, шкафы, полки, стеллажи прочно прикреплены к 

стене; 

- Игровые зоны отделены от зоны приема пищи, зоны спокойной деятельности 

и зоны двигательной активности. 

 

Полифункциональность игрового оборудования + предметы – заместители: 

- В нашей группе множество предметов, имитирующие предметы взрослого 

мира (мобильные телефоны, компьютеры, кассы, медицинские приборы и т.д) 

Мы с детьми используем игрушки в соответствии с замыслом, сюжетом игры в 

различных функциях. 

Согласно требованиям ФГОС при создании разв  предметно-развивающей среды 

руководствовались следующими принципами: 

• Вариативность 

• Полифункциональность 

• Трансформируемость 

• Насыщенность 

• Доступность 

• Безопасность 

В  группе запланированы центры детского развития, которые максимально 

приближены к разграничению пространства по ФГОС. 

 

 

 

 

Развивающая предметно - пространственная среда  

младшей группы  

 

Вид помещения. 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната: 

 

Сюжетно-ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная 

творческая деятельность 

Экспериментирование 

Детская мебель для практической деятельности  

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр 

Развивающие центры: 

Физкультурно-оздоровительный 

Художественно-эстетический 

Музыкально-театрализованный 

Игровой 
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Ознакомление с природой, 

труд в природе 

Художественное слово 

Труд 

Конструирование 

Наука и природа 

Уголок уединения 

Различные виды театров 

Развивающие, настольно-печатные игры, 

мозаики, пазлы, головоломки 

Магнитофон 

Спальное помещение 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики  

 

Раздевальная комната 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

Информационный уголок  

Выставки детского творчества 

Наглядный информационный материал 

 

 

В  группе запланированы центры детского развития, которые максимально 

приближены к разграничению пространства по ФГОС, учитывались основные 

направления развития ребенка младшего возраста: 

 

направления 

развития ребенка 

развивающие центры  

физическое развитие ребенка ― центр физического развития 

социально-личностное 

развитие ребенка 

― центр сюжетно-ролевой игры 

― уголок ряженья 

― центр театра 

― уголок «уединения»  
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познавательно-речевое 

развитие ребенка 

― центр речевого развития, куда 

включаются книжный уголок и все игры для 

развития речи ребенка;  

― центр науки, куда входит уголок 

природы, место для детского 

экспериментирования и опытов с 

соответствующим оборудованием и 

материалами; 

― центр строительно-конструктивных игр 

художественно-эстетическое 

развитие 

― центр искусства, где размещаются 

материалы и оборудование для детской 

изобразительной, музыкальной,  театрально-

художественной деятельности 

 

 

 

 

 

Наполняемость центров 

 

№ 

п/п 

Название Кол-во Приме

чание 

Центр познавательного развития  

 Самообучающие игрушки (различные составные, 

требующие соотнесения форм, размеров и цветов разных 

деталей) 

1 набор  

 Геометрические плоскостные фигуры и объемные  

формы (шар, куб, круг, квадрат) 

1 набор  

 Тематические наборы картинок 

« Посуда» 

«Одежда» 

«Птицы» 

«Овощи» 

«Фрукты» 

«Дикие животные» 

«Домашние животные» 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

 Пазлы-вкладыши деревянные 8 шт.  

 Предметы и игрушки одного типа различаемые по 

размеру и цвету, размеру и форме 
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 Трактор б.  

бетономешалка б и ср.  

грузовики б. и ср.  

 подъёмный кран.  

легковые машины ср.  

самолёт  

вертолёт  

мотоцикл  

1шт 

2 шт 

3 шт 

1 шт. 

12 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

 

 Игрушка-каталка 

 

1 шт.  

 Сборные-разборные игрушки 3 шт.  

 Шнуровки на развитие мелкой моторики 2 шт. 

 

 

 Набор разрезных картинок «Времена года» (из 3 частей)  1набор  

 Домик форм 1 шт.  

 Коробочка форм 2 шт.  

 Лабиринт из дерева 2 шт.   

 Мозаика (шестигранная, цветная) 1 набор  

 Заводные игрушки-забавы 2 шт.  

 Матрешка (3 сост.) 1 шт.  

 Неваляшки 2 шт.  

 Пирамидка  пластмассовая  2 шт.  

Центр конструирования  

 Схемы образцы построек 1 набор  

 Кубики пластмассовые цветные большие 2 набора  

 Кубики мягкие из ЭВА материалла 2 набор  

 Набор диких и домашних животных (пластмассовые и 

резиновые) для обыгрывания построек 

1 

контейне

р 

 

 Набор маленьких грузовых и легковых автомобилей для 

обыгрывания построек 

1 набор  

 Конструктор пластиковый ср.размера 1 коробка  

 Конструктор с шипами 1 шт.  

 Конструктор 1 шт.  

Экологический центр  

 Календарь погоды  1 шт.  

 Тематические картинка по времени года «Осень» 1 шт.  

 Коллекция природных материалов  

(Песок сухой, песок мокрый, шишки, ракушки, камешки, 

ткани) 

1 шт.  

 Наглядное пособие «Фрукты в картинках» 1 шт.  
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 Наглядное пособие «Птицы в картинках» 1 шт.  

 Наглядное пособие «Насекомые в картинках» 1 шт.  

 Обучающие карточки «Домашние животные и птицы» 1 набор  

 Обучающие карточки «Природные явления. Время 

суток». 

1 набор  

 Картинки для занятий «Расскажите детям о садовых 

ягодах». 

1 набор  

 Материал для развития трудовых навыков (лейки для 

полива комнатных растений), 

стеки для рыхления почвы комнатных растений, 

фартуки) 

1 набор 

2 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

 

 Иллюстрации домашних животных 1 альбом  

 Развивающая игра «Чей домик?» 1 шт.  

 Лото «Кто чей малыш?» 1 шт.  

 Развивающее лото «Дикие животные» 1 шт.  

Центр опытно-экспериментальной деятельности  

 Набор для экспериментирования с водой (губки, 

плавающие и тонущие предметы и игрушки, дощечки, 

камушки, предметы из резины и др.) различные 

формочки 

1 набор 

 

 Мельница для экспериментов с водой и песком. 1 шт.  

 Резиновые игрушки 1контейн

ер. 

 

 Набор для экспериментирования с песком (предметы-

орудия: совочки, ведерки, игрушки)  
1 набор 

 

 Формочки разного размера и цвета 1 набор  

Центр социально-коммуникативного развития  

 Кукла-мальчик в рубашке и брюках  1 шт.  

 Кукла-девочка в блузке и юбке  1 шт.  

 Фотоальбомы с фотографиями семей воспитанников, 

самих детей 

2 шт.  

 Наборы картинок для игр (бабочки, котята, божьи 

коровки) 

1 

контейне

р 

 

Центр физического развития  

 Массажные коврики и дорожки 3 шт.  

 Шпагат 1 шт.  

 Оборудование для катания, бросания и ловли: 

Большие резиновые мячи 

Средние резиновые мячи 

Малые резиновые мячи 

 

5 шт. 

3 шт. 

2 шт. 
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Малые пластиковые мячи 13 шт. 

 Кольцеброс «Жираф» 1 шт.  

 Оборудование для общеразвивающих упражнений: 

Колечки с ленточками 

Флажки 

Погремушки 

Шишки 

 

20 шт. 

30 шт. 

20 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

 

 Атрибуты к подвижным играм (шапочки) 10 шт.  

 Большой резиновый мяч с ручкой 1 шт.  

 Кегли с шаром 2 набора  

 Султанчики 2 шт.  

 Корзины для мячей 2 шт.  

Игровой центр   

 Куклы 11 шт.  

 Коляска 1 шт.  

 Кроватка (с постельными принадлежностями) 2 шт.  

 Мягкие кресла 2 шт.  

 Мягкий диван 1 шт.  

 Кухонный шкаф с местом для приготовления пищи 1 шт.  

 Кухонный шкаф с местом для мытья посуды 1шт.  

 Пупсик 2 шт.  

 Набор столовой посуды 1 

контейне

р 

 

 Набор чайной посуды 1 

контейне

р 

 

 Телефон стационарный  2 шт.  

 Тематическая машина-грузовик большая 1 шт.  

 Утюг 1 шт.  

 Ванночка для купания куклы 2шт.  

 Набор овощей для резки 2 шт.  

 Утюги 2 шт.  

 Руль музыкальный 1 шт.  

 Набор инструментов для ремонта в гараже 2 набор  

 Машины малые 4 шт.  

 Машины средние 4 шт.  

 Машины гоночные средние 3 шт.  
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 Для парикмахерской: 

Ножницы игрушечные 

Накидки 

Расчески 

Фены 

Флаконы для шампуня 

Украшения для волос 

Бигуди 

 

2 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

1 набор 

 

 

 Для больницы: 

Белый халат 

Шапочка и косынка с красным крестом 

Набор инструментов для врача 

 

2 шт. 

2 шт. 

2 набора 

 

 Для магазина: 

Набор овощей 

Набор фруктов 

Вазы 

Весы с гирями 

 

1 набор 

1 набор 

2 шт. 

1 шт. 

 

 

 Домик для кукол 2 шт.  

Музыкальный центр  

1. Бубны 3 шт.  

2. Погремушки 3 шт.  

3.  Музыкальные стучалочки 2 шт.  

4. Гитара 2 шт.  

5. Маракасы 4 шт.  

6. Металлофон 1 шт.  

7. Колокольчики 12 шт.  

8. Дудочка 1 шт.  

9. Тарелки 2 шт.  

10. Неваляшка малая  (игрушка-забава) 1 шт.  

11. Шумелки 2 шт.  

12. Обучающие карточки «Музыкальные инструменты» 

 

1 набор  

Центр речевого развития  

 Иллюстрации к обобщающим понятиям (одежда, 

фрукты, животные) 

1 папка  

 Наглядно-демонстрационное пособие «Играем в сказку» 

«Теремок» (в картинках) 

1 шт.  

 Наглядно-демонстрационное пособие «Фрукты», 

«Птицы», «Насекомые» (в картинках) 

по 1 шт.  
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 Дидактическая игра «Мои любимые сказки» 1 шт.  

 Домино «Весёлая энциклопедия» 1 шт.  

 Дидактическая игра «Волшебные сказки» 1 шт.  

 Развивающая игра  «Чей домик?» 2 шт.  

 Развивающая игра «Умные шнуровки» 2 шт.  

 Развивающая игра  «Учимся считать» 1 шт.  

 Развивающая игра «Соответствие» 2 шт.   

 Домино «Любимые сказки» 1 шт.  

 Домино «Фруктовая страна» 1 шт.  

 Дидактическая игра по развитию речи «Разноцветные 

предметы» 

1 шт.  

 Дидактическая игра «Свойство предметов» 1 шт.  

 Развивающая игра «Ассоциации» 5 шт.  

 Детское лото «Кто чей малыш?» 1 шт.  

 Настольная развивающая игра «Где я это видел?» 1 шт.  

 Развивающая игра «Такие разные животные»   

 Развивающая игра «Русские сказки» 1 шт.  

 Познавательная игра-лото «Большие и маленькие» 1 шт.  

 Дидактическая игра «Предметы и вещи» (одежда, обувь, 

мебель, игрушки, головные уборы, бельё) 

1 шт.  

Центр творчества  

1. Элементы народных промыслов: 

Каргопольская свистулька 

Филимоновская птичка 

Петриковский кувшин 

Матрешка (хохлома) 

 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1 шт. 

 

2. Рисунки произведений народного декоративно-

прикладного искусства 
5 альбом 

 

3. Бумага тонкая для рисования 1 

упаковка 

 

4. Цветные карандаши  2 

контейне

ра 

 

5. Кисти  32 шт.  

6. Емкости для промывания ворса кистей от краски 

(непроливайки) 

20 шт.  

7. Цветные мелки, восковые мелки 1контейн

ер 

 

8. Образцы рисунков народных промыслов 1 альбом  

9. Формочки для выдавливания  1 

контейне
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р 

10. Печатки, губки, тампоны, тычки в наборе  

11. Трафареты для рисования «Фрукты», «Овощи», 

«Животные», «Транспорт», «Инструменты», «Листья» 

14 шт.  

13. Доска для лепки (формат А4) 25 шт.  

14. Емкости для клея 6 шт.  

15. Подставка для кисточек 31 шт.  

 

Уголок для родителей находится в фойе группы. На информационных стендах 

размещены режим работы детского сада и группы, сетка непрерывной 

образовательной деятельности, объявления, меню. 

     Также имеются постоянно обновляющиеся выставки детских работ (рисунки, 

поделки) «Наше творчество» (обновляется раз в неделю). 

   Развивающая   предметно-пространственная  среда группы максимально 

приближена к интересам и потребностям каждого дошкольника. Ребенок имеет 

возможность заниматься любимым делом как самостоятельно, так и в 

выбранном им мини коллективе. 

     В группе всё доступно каждому ребёнку, соответствует возрасту и учитывает 

его индивидуальные особенности и возможности развития. Созданы условия для 

накопления творческого опыта, применения своих знаний и умений, в ситуации 

действия со знакомыми или совсем не знакомыми объектами. 

     Учитывая то, что игра для ребёнка дошкольного возраста является ведущим 

видом деятельности, я старалась подобрать атрибуты, позволяющие строить 

сюжеты игр, подражать тому миру, который ребёнок познаёт. Игровая среда 

меняется со сменой педагогических задач, с изменением роли самой игры. 

     Территория участка группы - это место для игр, прогулок, занятий, 

наблюдений за растениями и животными в течение всего года. Здесь 

продолжается их активная деятельность. Чтобы пребывание на участке всегда 

радовало ребенка, побуждало к игре, влекло к разнообразной деятельности, 

оздоровляло физически, оборудование и оформление участка отвечает 

художественно-педагогическим требованиям. 

     Таким образом, мне удалось организовать такую развивающую предметно-

пространственную среду, которая  практически снимает конфликтность в 

общении друг с другом, синдром тревожности в отсутствие близкого взрослого. 

Дети спокойно входят в группу сверстников, проявляют друг к другу чувства 

симпатии. У них возникает интерес к детскому саду, желание быть в детском 

сообществе. Активная позиция малыша и радость освоения являются 

показателями правильного направления в работе. 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в рабочую программу включен 
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раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям 

традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой 

деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку 

отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по 

организации досуга детей младшей  группы, дан примерный перечень событий, 

праздников и мероприятий. 

Задачи: 

1. Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

2. Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 

3. Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них. 

4. Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных 

героев. 

5. Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей. 

 

 

3.4. Программно-методическое обеспечение 

Список литературы. 

Образовательная область Методические пособия 

Познавательное развитие Помораева И. А., Позина В. А Формирование 

элементарных математических представлений. 

Младшая группа —М.: Мозаика- Синтез, 2016 г. 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая группа. — 

М.; Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа—М.: Мозаика-

Синтез, 2016 г  

Речевое развитие Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа -М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.  

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа  — М.: Мозаика-

Синтез, 2016 г.  

Л.В. Куцакова.  Художественное творчество и 

конструирование. Сценарии занятий с детьми 3-4 

лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
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3.5. Летне-оздоровительный период 

 

План работы ДОУ на второй период с 1.06.2022 по 31.08.2022г 

   Задачи: 

    Создание условий для всестороннего развития детей 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, 

инициативности, любознательности и познавательной активности 

дошкольников. 

Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения 

родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.  

Июнь 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

Праздники  

Музыкально-спортивный праздник: 

«Здравствуй, лето красное!» 

 

01.06.2020 

 

Муз.руководитель, 

Инструктор по 

физ.культуре 

Развлечения 

1 «Путешествие в песочный город» 

2 «Эй, народ, становись в хоровод» 

3 «В гости к солнышку» 

 

 

08.06. 

17.06. 

22.06. 

 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

воспитатели 

Конкурсы 

- Конкурс мыльных пузырей «Волшебные 

пузырьки» 

 

26.06. 

 

воспитатели 

1.  Неделя «Ребенок в мире людей» 

1 день – День дружбы 

2 день – День волшебных слов 

3 день – День физкультурника 

4 день – День любимой игры и игрушки 

5 день – День радости 

 01.06-05.06 

 

 

Воспитатели 
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2.  Неделя «Цветочная» 

1 день – День ромашки 

2 день – Сказки луга 

3 день – День одуванчика 

4 день – День насекомых 

5 день – Садовые растения 

08.06-12.06 

 

Воспитатели 

3.  Неделя «Во саду ли в огороде» 

1 день – «Что растет у нас на грядке?» 

2 день – «День овощей» 

3 день – «День злаковых» 

4 день – «День фруктов» 

5 день – «День лекарственные растения» 

 15.06-19.06 

 

 

  

Воспитатели 

4.  Неделя «Экспериментальная» 

1 день – «День солнца» 

2 день – «День радуги» 

3 день – «День хороших манер» 

4 день – «День архитектуры» 

5 день – «День мыльных пузырей» 

 22.06-26.06 

 

 

  

Воспитатели 

Июль 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

Праздники 

«День здоровья» 

 

30.06. 

 

Инструктор по 

физкультуре 

Развлечения 

  

1 «В мире мыла и воды» 

2 «Секреты воздушного шарика» 

 

 

 

06.07. 

20.07. 

 

 

воспитатели 

Конкурсы 

- Конкурс совместного творчества детей и 

родителей «Закаляйся, если хочешь быть 

здоров!» 

 

31.07. 

 

воспитатели 

1.  Неделя «ОБЖ» 

1 день – «Осторожно- красный свет» 

2 день – «На прогулку мы идем»» 

3 день – «Таблетки не конфетки» 

4 день – «Огонь, вода опасны иногда» 

5 день – «Береги себя сам»  

 29.06-03.07 

 

  

Воспитатели 

2.  Неделя «Водная»   06.07-10.07   
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1 день – День воды 

2 день – День рыбака» 

3 день – День морских обитателей 

4 день –День речных обитателей 

5 день – Водный транспорт 

Воспитатели 

3. Неделя искусства 

1 день – День живописи 

2 день – День музыки 

3 день – День театра 

4 день - «Веселого карандаша» 

5 день – «В гостях у сказки» 

13.07-17.07  

 

  

Воспитатели 

4. Неделя «юного пожарника» 

1 день – «Огонь друг или враг» 

2 день – «Пожарный - герой, он с огнем 

вступает в бой» 

3 день – «Пожар в квартире» 

4 день – «Детские шалости с огнем» 

5 день – «Помогите Буратино» 

20.07-24.07 

 

Воспитатели 

5. «Неделя здоровья»  

1 день – Летние виды спорта.  

2 день –  День туристят «Дышит лето 

ветерком, на прогулку мы идем» 

3 день –  День чистюль 

4 день – День для себя «Никто не 

заботится о тебе лучше, чем ты сам» 

5 день – «Веселых физминуток» 

27.07-31.07  



51 

 

 

Август 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

Праздники 

Музыкально-спортивный: «Как под 

солнышком живется» 

 

06.08. 

Инструктор по 

физкультуре 

Муз.руководитель 

Развлечения  

1«В мире мыла и воды» 

2 «Яблочный спас» 

3«Секреты воздушного шарика» 

4«Скачут ножки по дорожке» 

 

10.08 

19.08. 

24.08. 

26.08. 

 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

Муз.руководитель 

Конкурсы 

-Конкурс песочных поделок «Куличики» 

 

28.08. 

 

 

Воспитатели 

 

1.   «Спортивная неделя» 

1 день – «Ловкий  да смелый» 

2 день – «Ну-ка догони» 

3 день – «Самый сильный» 

4 день – «Звонкий мяч» 

5 день – «Сладкий шашечный турнир»  

  

03.08-07.08 

 

  

Воспитатели 

2. «Неделя дорожной грамоты» 

1 день - День «Моя улица» 

2 день - День транспорта 

3 день - День Светофора 

4 день - День пешехода 

5 день - День Дорожные знаки 

  

10.08-14.08 

 

  

Воспитатели 

3.  «Неделя Зоологическая» 

1 день –  «День домашних животных» 

2 день – «День диких животных» 

3 день – «Загадки и отгадки» 

4 день – «Жалобная книга природы» 

5 день – «День Доброты» 

  

  

17.08-21.08 

  

Воспитатели 

4.  «Неделя  леса» 

1 день – День птиц 

2 день – День «Лиственных деревьев» 

3 день – День «Хвойных деревьев» 

4 день – День «Кустарников» 

5 день – «День насекомых» 

 24.08-31.08 

 

  

Воспитатели 
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IV. Приложения 

Список детей 2 младшей группы №2 

1. Бабоян Асмик 

2. Благодаров Виктор 

3. Благодаров Григорий 

4. Бердуков Динур 

5. Бондарь Алина 

6. Винокуров Никита 

7. Гаевский Леонид 

8. Гасанов Исмаил 

9. Киселёва Валерия 

10. Коцарь Тимур 

11. Ларман Марк 

12. Лютов Дамир 

13. Мальцев Степан 

14. Могилевская Алиса 

15. Морозова Дарина 

16. Морозов Тихон 

17. Мирошкина Ярослава 

18. Посохова Валерия 

19. Севастьянов Тимур 

20. Сычёв Даниил 

21. Табишев Астемир 

22. Устюгов Кирилл 
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23. Хлебников Георгий 

24. Шевченко Богдан 

25. Швец Тимофей 

26. Шилов Артём 

 Познавательное развитие 

 Познавательное развитие по разделу ФЭМП 

Задачи: 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все 

мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни 

одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 

«много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Яна каждый 

кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков 

столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 

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

наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — 

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

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

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

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и 

осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 
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(позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях 

суток: день — ночь, утро — вечер.  

 

Перспективное планирование по формированию элементарных 

математических представлений 

 

 

№ 

Дата 

 

Интеграция 

Образователь-

ных 

областей. 

Тема 

периода. 

Тема.  

Программное содержание. 

 Сентябрь 

1 07.09.

21 

 

Познавательное, 

речевое, 

социально-

коммуникативное,  

физическое 

развитие. 

«Детский 

сад» 

Закреплять умение различать и называть 

шар (шарик) и куб (кубик) независимо 

от цвета и величины фигур. 

 

Стр. 11. 

 

2 14.09.

21 

Познавательное, 

речевое, 

социально-

коммуникативное,  

физическое 

развитие. 

«Детский 

сад» 

Закреплять умение различать 

контрастные по величине предметы, 

используя при этом слова большой, 

маленький. 

 

Стр. 12. 

 

3 21.09.

21 

Познавательное, 

речевое, 

социально-

коммуникативное,  

физическое 

развитие. 

«Осень» Закреплять умение различать 

количество предметов, используя слова 

один, много, мало. 

 

Стр. 12. 

 

 

4 28.09.

21 

Познавательное, 

речевое, 

социально-

коммуникативное,  

физическое 

развитие. 

«Осень» Познакомить с составлением группы 

предметов из отдельных предметов и 

выделением из неё одного предмета; 

учить понимать слова один, много, ни 

одного. 

Стр. 13. 

 

 Октябрь 
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5 05.10.

21 

Познавательное, 

речевое, 

социально-

коммуникативное,  

физическое 

развитие. 

«Я в мире 

человек» 

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. 

Стр. 14. 

 

6 12.10.

21 

Познавательное, 

речевое, 

социально-

коммуникативное,  

физическое 

развитие. 

«Я в мире 

человек» 

Совершенствовать умение составлять 

группу предметов из отдельных 

предметов и выделять один предмет из 

группы, обозначать совокупности 

словами один, много, ни одного. 

Продолжать учить различать и называть 

круг, обследовать его осязательно-

двигательным путем и сравнивать круги 

по величине: большой, маленький. 

Стр. 15. 

7 19.10.

21 

Познавательное, 

речевое, 

социально-

коммуникативное,  

физическое 

развитие. 

«Мой 

дом» 

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. 

Стр. 16. 

8 26.10.

21 

Познавательное, 

речевое, 

социально-

коммуникативное,  

физическое 

развитие. 

«Мой 

дом» 

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. 

Стр. 17. 

9 02.11.

21 

Познавательное, 

речевое, 

«Мой 

дом» 

Продолжать учить находить один и 

много предметов в специально 
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социально-

коммуникативное,  

физическое 

развитие. 

 созданной обстановке, обозначать 

совокупности словами один, много. 

Познакомить с квадратом, учить 

различать круг и квадрат. 

Стр. 18. 

 Ноябрь 

10 

 

09.11.

21 

Познавательное, 

речевое, 

социально-

коммуникативное,  

физическое 

развитие. 

«Мой 

дом» 

Закреплять умение находить один и 

много предметов в специально 

созданной обстановке, обозначать 

совокупности словами один, много. 

Продолжать учить различать и называть 

круг и квадрат. 

Стр. 19. 

11 

 

16.11.

21 

Познавательное, 

речевое, 

социально-

коммуникативное,  

физическое 

развитие. 

«Новогод

ний 

праздник

» 

Совершенствовать умения сравнивать 

два предмета по длине, результаты 

сравнения обозначать словами длинный-

короткий, длиннее-короче, одинаковые 

по длине. 

Упражнять в умении находить один и 

много предметов в окружающей 

обстановке. 

Стр. 19. 

12 

 

23.11.

21 

Познавательное, 

речевое, 

социально-

коммуникативное,  

физическое 

развитие. 

«Новогод

ний 

праздник

» 

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 

результат сравнения словами длинный-

короткий, длиннее-короче. 

Стр. 20. 

13 30.11.

21 

Познавательное, 

речевое, 

социально-

коммуникативное,  

физическое 

развитие. 

«Новогод

ний 

праздник

» 

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. 

Стр. 21. 
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 Декабрь 

14 07.12.

21 

Познавательное, 

речевое, 

социально-

коммуникативное,  

физическое 

развитие. 

«Новогод

ний 

праздник

» 

Продолжать учить сравнивать две 

равные группы предметов способом 

наложения, активизировать в речи 

выражения по много, поровну, столько-

сколько. 

Совершенствовать умения сравнивать 

два предмета по длине, используя 

приемы наложения и приложения и 

слова длинный-короткий, длиннее-

короче. 

Стр. 22. 

15 14.12.

21 

Познавательное, 

речевое, 

социально-

коммуникативное,  

физическое 

развитие. 

«Новогод

ний 

праздник

» 

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 многу, поровну, 

столько-сколько. 

Стр. 23 

16 21.12.

21 

Познавательное, 

речевое, 

социально-

коммуникативное,  

физическое 

развитие. 

«Новогод

ний 

праздник

» 

Продолжать учить сравнивать два 

предмета по ширине способами 

наложения и приложения, определять 

результаты сравнения словами 

широкий-узкий, шире-уже. 

Сравнивать 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. 

Стр. 24. 

17 

 

11.01.

22 

Познавательное, 

речевое, 

социально-

коммуникативное,  

физическое 

«Зима» Познакомить с треугольником: учить 

различать и называть фигуру. 

Совершенствовать умение сравнивать 

две равные группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты 
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развитие. 

 

сравнения словами по много, поровну, 

столько-сколько. 

Закреплять навыки сравнения двух 

предметов по ширине, учить 

пользоваться словами широкий-узкий, 

шире-уже, одинаковые по ширине. 

Стр. 26. 

18 18.01.

22 

Познавательное, 

речевое, 

социально-

коммуникативное,  

физическое 

развитие. 

«Зима» 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. 

Стр. 27. 

 Январь 

19 

 

25.01.

22 

Познавательное, 

речевое, 

социально-

коммуникативное,  

физическое 

развитие. 

 

«Зима» 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 и 

обозначать их словами вверху-внизу, 

слева-справа. 

Стр. 28. 

20 

 

01.02.

22 

Познавательное, 

речевое, 

социально-

коммуникативное,  

физическое 

развитие. 

 

Зима 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. 

Стр. 29. 



59 

 

 

21 08.02.

22 

Познавательное, 

речевое, 

социально-

коммуникативное,  

физическое 

развитие. 

 

«Мамин 

день» 

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 

способом наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами поровну, столько-сколько. 

Стр. 30. 

 Февраль 

22 15.02.

22 

Познавательное, 

речевое, 

социально-

коммуникативное,  

физическое 

развитие. 

 

«Мамин 

день» 

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. 

Стр. 31. 

23 22.02.

22 

Познавательное, 

речевое, 

социально-

коммуникативное,  

физическое 

развитие. 

 

«Мамин 

день» 

Продолжать учить сравнивать две 

неравные группы предметов способами 

наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами больше-

меньше, столько-сколько, поровну. 

Совершенствовать умение различать и 

называть круг, квадрат, треугольник 

Стр. 33. 

24 01.03.

22 

Познавательное, 

речевое, 

социально-

коммуникативное,  

физическое 

развитие. 

 

 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. 
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Стр. 34. 

25 15.03.

22 

Познавательное, 

речевое, 

социально-

коммуникативное,  

физическое 

развитие. 

 

«Мамин 

день» 

Упражнять в сравнении двух групп 

предметов способами наложения и 

приложения, пользоваться словами 

столько-сколько, больше-меньше. 

Закреплять умение различать и называть 

части суток: день, ночь. 

Стр. 35. 

 Март 

26 22.03.

22 

Познавательное, 

речевое, 

социально-

коммуникативное,  

физическое 

развитие. 

«Народна

я 

игрушка» 

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. 

Стр. 36. 

27 29.03.

22 

Познавательное, 

речевое, 

социально-

коммуникативное,  

физическое 

развитие. 

 

«Народна

я 

игрушка» 

Учить воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков по 

образцу (без счета и названия числа). 

Совершенствовать умение различать и 

называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

Стр. 37. 

28 

 

05.04.

22 

Познавательное, 

речевое, 

социально-

коммуникативное,  

физическое 

развитие. 

 

«Народна

я 

игрушка» 

Закреплять умение воспроизводить 

заданное количество предметов и звуков 

по образцу (без счета и названия числа). 

Упражнять в умении сравнивать два 

предмета по величине, обозначать 

результаты сравнения словами большой, 

маленький. 

Упражнять в умении различать 

пространственные направления от себя 

и обозначать их словами: впереди-сзади, 

слева-справа. 

Стр. 38. 

29 12.04.

22 

Познавательное, 

речевое, 

«Весна» Учить различать одно и много 

движений и обозначать их количество 
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социально-

коммуникативное,  

физическое 

развитие. 

 

словами один, много. 

Упражнять в умении различать 

пространственные направления 

относительно себя, обозначать их 

словами впереди-сзади, вверху-внизу, 

слева-справа. 

Совершенствовать умение составлять 

группу предметов из отдельных 

предметов и выделять один предмет из 

группы. 

Стр. 39. 

30 19.04.

22 

Познавательное, 

речевое, 

социально-

коммуникативное,  

физическое 

развитие. 

 

«Весна» Упражнять в умении воспроизводить 

заданное количество движений и 

называть их словами много и один. 

Закреплять умение различать и называть 

части суток: утро, вечер. 

Стр. 40. 

 Апре

ль 

   

31 26.04.

22 

Познавательное, 

речевое, 

социально-

коммуникативное,  

физическое 

развитие. 

«Весна» 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.  

Стр. 41. 

32 17.05.

22 

Познавательное, 

речевое, 

социально-

коммуникативное,  

физическое 

развитие. 

 

«Весна» Совершенствовать умение различать и 

называть геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб. 

Стр. 42. 

 

33 24.05.

22 

Познавательное, 

речевое, 

«Лето» Повторение и закрепление. Учить 

сравнивать две равные группы 
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социально-

коммуникативное,  

физическое 

развитие. 

предметов способом наложения, 

понимать значение слов по много, 

поровну. 

Упражнять в ориентировании на 

собственном теле, различать правую и 

левую руки. 

Стр. 21. 

 Май 

34 31.05.

22 

Познавательное, 

речевое, 

социально-

коммуникативное,  

физическое 

развитие. 

«Лето» Повторение и закрепление. Упражнять в 

сравнении двух групп предметов 

способами наложения и приложения, 

пользоваться словами столько-сколько, 

больше-меньше. 

Закреплять умение различать и называть 

части суток: день, ночь. 

Стр. 35. 

Литература: Помораева И. А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.  Младшая группа. Мозаика-Синтез Москва, 

2016  

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование по ПСЦ/ОМП  

Задачи:  

- Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. 

- Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и 

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

- Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.).   

Учить узнавать лягушку. 

- Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

- Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук,божья 

коровка, стрекоза и др.). 
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- Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, 

смородина и др.). 

- Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, 

цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 

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

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

- Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен 

года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и 

деятельности взрослых и детей. 

- Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

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

(холодный, белый, от тепла — тает). 

- Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

- Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если 

растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). 

- Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

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

Сезонные наблюдения 

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

люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, 

птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

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

распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном 

уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки 

на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 

природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла 

трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди 

заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

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

солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в 

гнездах. 
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Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания 

о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды.  

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 

назначением. 

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

драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. 

 

Перспективное планирование по ПСЦ/ОМП 

 

 

№ 

Дата 

 

Интеграция 

образовател

ьных 

областей. 

Тема 

периода. 

Тема.  Программное 

содержание. 

 Сентябрь 

1 02.09.21 

ПСЦ 

 

Познаватель

ное, 

речевое, 

социально-

коммуникати

вное,  

физическое 

развитие. 

«Детский 

сад» 

«Транспорт». 

Стр. 19.(1) 

Учить детей определять и 

различать транспорт, виды 

транспорта, выделять 

основные признаки (цвет, 

форма, величина, строение, 

функции и т.д.). 

2 09.09.21 

ПСЦ 

 

Познаватель

ное, 

речевое, 

социально-

коммуникати

вное,  

физическое 

развитие. 

«Детский 

сад» 

«Мебель».  

Стр. 20.(1) 

Учить детей определять и 

различать мебель, виды 

мебели, выделять основные 

признаки предметов 

мебели (цвет, форма, 

величина, строение, 

функции и т.д.); 

группировать предметы по 

признакам. 
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3 16.09.21 

ПСЦ 

 

Познаватель

ное, 

речевое, 

социально-

коммуникати

вное,  

физическое 

развитие. 

«Осень» «Папа, мама, 

я- семья». 

Стр. 21.(1) 

Формировать 

первоначальные 

представления о семье. 

Воспитывать у ребёнка 

интерес к собственному 

имени. 

4 23.09.21

ОМП 

Познаватель

ное, 

речевое, 

социально-

коммуникати

вное,  

физическое 

развитие. 

 

«Осень» «Овощи с 

огорода» 

Стр. 25.(2) 

Учить различать по 

внешнему виду и вкусу и 

называть овощи (огурец, 

помидор, морковь, 

репа).Расширять 

представления о 

выращивании овощных 

культур. Вызвать желание 

участвовать в 

инсценировке русской 

народной сказки «Репка». 

 Октябрь 

5 30.09.21 

ПСЦ 

 

Познаватель

ное, 

речевое, 

социально-

коммуникати

вное,  

физическое 

развитие. 

«Я в мире 

человек» 

«Одежда». 

Стр. 23.(1) 

Упражнять детей в умении 

определять и различать 

одежду, выделять 

основные признаки 

предметов одежды (цвет, 

форма, строение, 

величина); группировать 

предметы по признакам. 

6 07.10.21 

ПСЦ 

 

Познаватель

ное, 

речевое, 

социально-

коммуникати

вное,  

физическое 

развитие. 

 

«Я в мире 

человек» 

«Чудесный 

мешочек» 

Стр. 24.(1) 

Дать детям понять о том, 

что одни  предметы 

сделаны руками человека, 

другие созданы природой. 

7 14.10.21 

ПСЦ 

 

Познаватель

ное, 

речевое, 

социально-

«Мой 

дом» 

«Кто в 

домике 

живет». 

Стр. 25.(1) 

Учить детей запоминать 

имена товарищей, 

обращать внимание на 

черты их характера, 
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коммуникати

вное,  

физическое 

развитие. 

особенности поведения. 

8 21.10.21

ОМП 

Познаватель

ное, 

речевое, 

социально-

коммуникати

вное,  

физическое 

развитие. 

«Мой 

дом» 

«Меняем 

воду в 

аквариуме». 

Стр. 26(2) 

Расширять знания детей о 

декоративных рыбках. 

Дать элементарные 

представления об уходе за 

декоративными рыбками. 

Формировать доброе 

отношение к 

окружающему миру. 

 Ноябрь 

9 28.10.21 

ПСЦ 

 

Познаватель

ное, 

речевое, 

социально-

коммуникати

вное,  

физическое 

развитие. 

 

«Мой 

дом» 

 

«Помоги 

Незнайке». 

Стр. 26.(1) 

Побуждать детей 

определять, различать и 

описывать предметы 

природного и 

рукотворного мира. 

10 11.11.21 

ПСЦ 

 

Познаватель

ное, 

речевое, 

социально-

коммуникати

вное,  

физическое 

развитие. 

 

«Мой 

дом» 

«Теремок». 

Стр. 27.(1) 

Знакомить детей со 

свойствами дерева, со 

структурой его 

поверхности. 

11 18.11.21 

ПСЦ 

 

Познаватель

ное, 

речевое, 

социально-

коммуникати

вное,  

физическое 

развитие. 

«Ново -

годний 

праздник» 

«Варвара- 

краса, 

длинная 

коса». 

Стр. 28.(1) 

Знакомить детей с трудом 

мамы, дать представление 

о том, что мама проявляет 

заботу о своей семье, о 

своём любимом ребенке; 

мама умеет все- девочкам 

заплетает косички, 

завязывает красивые 

бантики, мальчикам делает 

модельные стрижки, 
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причесывает; мама 

трудолюбивая, аккуратная-

следит за волосами детей, 

моет их, вытирает, 

расчесывает-она 

парикмахер в своем доме. 

Формировать уважение к 

маме. 

12 25.11.21 

ПСЦ 

 

Познаватель

ное, 

речевое, 

социально-

коммуникати

вное,  

физическое 

развитие. 

 

«Ново -

годний 

праздник» 

«Найди 

предметы 

рукотворног

о мира». 

Стр. 29.(1) 

Побуждать детей 

определять, различать и 

описывать предметы 

природного и 

рукотворного мира. 

13 02.12.21 

ОМП 

Познаватель

ное, 

речевое, 

социально-

коммуникати

вное,  

физическое 

развитие. 

 

«Ново -

годний 

праздник» 

«В гостях у 

бабушки». 

Стр. 29.(2) 

Продолжать знакомить 

детей с домашними 

животными и их 

детёнышами. Учить 

правильно обращаться с 

домашними животными. 

Формировать заботливое 

отношение к домашним 

животным. 

 Декабрь 

14 09.12.21 

ПСЦ 

 

Познаватель

ное, 

речевое, 

социально-

коммуникати

вное,  

физическое 

развитие. 

 

«Ново -

годний 

праздник» 

«Хорошо у 

нас в 

детском 

саду». 

Стр. 30.(1) 

Учить детей 

ориентироваться в 

некоторых помещениях 

дошкольного учреждения. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение, уважение к 

работникам дошкольного 

учреждения.  

15 16.12.21 

ПСЦ 

 

Познаватель

ное, 

речевое, 

социально-

коммуникати

«Ново -

годний 

праздник» 

«Наш 

зайчонок 

заболел». 

Стр. 32.(1) 

Дать детям представление 

о том, что мама проявляет 

заботу о своей семье, о 

своем любимом ребенке; 

мама умеет осматривать 
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вное,  

физическое 

развитие. 

 

горло, кожу, ставить 

градусник, измерять 

температуру, ставить 

горчичники и т.д.-она 

доктор и медсестра в своем 

доме. Формировать 

уважение к маме. 

16 23.12.21

ПСЦ 

Познаватель

ное, 

речевое, 

социально-

коммуникати

вное,  

физическое 

развитие. 

«Ново -

годний 

праздник» 

«Деревянный 

брусочек». 

Стр. 34.(1) 

Познакомить детей с 

некоторыми свойствами 

дерева (твердое, не 

ломается, не тонет); учить 

выделять признаки дерева. 

17 30.12.21 

ОМП 

 

Познаватель

ное, 

речевое, 

социально-

коммуникати

вное,  

физическое 

развитие. 

 

«Ново -

годний 

праздник» 

«Подкормим 

птиц зимой». 

Стр. 32.(2) 

Закреплять знания детей о 

зимних явлениях природы. 

Показать детям кормушку 

для птиц. Формировать 

желание подкармливать 

птиц зимой. Расширять 

представления о зимующих 

птицах. 

 Январь 

18 13.01.22

ПСЦ 

 

Познаватель

ное, 

речевое, 

социально-

коммуникати

вное,  

физическое 

развитие. 

 

«Зима» «Приключен

ие в 

комнате». 

Стр. 34.(1) 

Продолжать знакомить 

детей с трудом мамы дома 

(убирается, моет посуду, 

чистит ковры, палас, 

ухаживает за комнатными 

растениями, вытирает 

пыль, стирает и гладит 

бельё). Воспитывать 

уважение к маме, желание 

помогать ей. 

19 20.01.22

ПСЦ 

 

Познаватель

ное, 

речевое, 

социально-

коммуникати

вное,  

«Зима» «Радио». 

 Стр. 36.(1) 

Побуждать детей 

составлять рассказы о 

предмете с опорой на 

алгоритм (условные 

символы: материал, 

назначение, составные 
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физическое 

развитие. 

 

части, принадлежность к 

природному или 

рукотворному миру), 

определять обобщающее 

слово для группы 

предметов. 

20 27.01.22

ОМП 

Познаватель

ное, 

речевое, 

социально-

коммуникати

вное,  

физическое 

развитие. 

 

 

«Зима» «В январе в 

январе, 

много снега 

на дворе…». 

Стр. 34.(2) 

 Уточнять знания детей о 

зимних явлениях природы. 

Формировать эстетическое 

отношение  к окружающей 

природе. Обогащать и 

активизировать словарный 

запас. 

21 03.02.22

ПСЦ 

 

Познаватель

ное, 

речевое, 

социально-

коммуникати

вное,  

физическое 

развитие. 

 

«Мамин 

день» 

«Смешной 

рисунок». 

Стр. 37.(1) 

Знакомить детей со 

свойствами бумаги, со 

структурой её поверхности. 

 Февраль 

22 10.02.22 

ПСЦ 

 

Познаватель

ное, 

речевое, 

социально-

коммуникати

вное,  

физическое 

развитие. 

 

«Мамин 

день» 

«Мой родной 

город». 

Стр. 38.(1) 

Учить детей называть 

родной город (посёлок). 

Дать элементарные 

представления о родном 

городе (посёлке). Подвести 

детей к пониманию того, 

что в городе много улиц, 

многоэтажных домов, 

разных машин. 

Воспитывать любовь к 

родному городу. 

23 17.02.22 

ПСЦ 

Познаватель

ное, 

речевое, 

социально-

«Мамин 

день» 

«Вот так 

мама, 

золотая 

прямо!» 

Продолжать знакомить 

детей с трудом мам и 

бабушек, показать их 

деловые качества. 
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коммуникати

вное,  

физическое 

развитие. 

 

Стр. 39.(1) Воспитывать уважение к 

маме и бабушке, желание 

рассказывать о них. 

24 24.02.22

ПСЦ 

Познаватель

ное, 

речевое, 

социально-

коммуникати

вное,  

физическое 

развитие. 

«Мамин 

день» 

«Золотая 

мама». 

Стр. 40.(1) 

Знакомить детей со 

свойствами ткани, со 

структурой её поверхности. 

25 03.03.22 

ПСЦ 

 

Познаватель

ное, 

речевое, 

социально-

коммуникати

вное,  

физическое 

развитие. 

«Народная 

игрушка» 

«Как мы с 

Фунтиком 

возили 

песок». 

Стр. 41.(1) 

Дать представление о том, 

что папа проявляет заботу 

о своей семье; папа умеет 

управлять машиной, 

перевозить груз и людей- 

он шофер в своём доме. 

Формировать уважение к 

папе. 

 Март     

26 10.03.22 

ПСЦ 

 

Познаватель

ное, 

речевое, 

социально-

коммуникати

вное,  

физическое 

развитие. 

«Народная 

игрушка» 

«Что мы 

делаем в 

детском 

саду». 

Стр. 42.(1) 

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. 

27 

 

17.03.22

ОМП 

Познаватель

ное, 

речевое, 

социально-

коммуникати

вное,  

физическое 

развитие. 

 

«Народная 

игрушка» 

«Уход за 

комнатным 

растением». 

Стр. 37.(2) 

Расширять представления 

детей о комнатных 

растениях (о кливии). 

Закреплять умение 

поливать растения из 

лейки. Учить протирать 

листья влажной тряпочкой. 

Поддерживать интерес к 

комнатным растениям и 

желание ухаживать за 
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ними. 

28 24.03.22 

ПСЦ 

 

Познаватель

ное, 

речевое, 

социально-

коммуникати

вное,  

физическое 

развитие. 

«Весна» «Тарелочка 

из глины». 

Стр. 44.(1) 

Знакомить детей со 

свойствами глины, со 

структурой её поверхности. 

29 31.03.22 

ПСЦ 

 

Познаватель

ное, 

речевое, 

социально-

коммуникати

вное,  

физическое 

развитие. 

 

«Весна» «Няня моет 

посуду». 

Стр. 45.(1) 

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, к 

его труду. 

 Апрель 

30 07.04.22 

ПСЦ 

 

Познаватель

ное, 

речевое, 

социально-

коммуникати

вное,  

физическое 

развитие. 

 

«Весна» «Что лучше: 

бумага или 

ткань». 

Стр. 46.(1) 

Закреплять знания детей о 

бумаге и ткани, их 

свойствах и качествах. 

Учить устанавливать 

отношения между 

материалом, из которого 

изготовлен предмет, и 

способом использования 

предмета. 

31 14.04.22

ОМП 

Познаватель

ное, 

речевое, 

социально-

коммуникати

вное,  

физическое 

развитие. 

 

«Весна» «Прогулка 

по весеннему 

лесу» 

Стр. 39.(2) 

 Знакомить детей с 

характерными 

особенностями весенние 

погоды. Расширять 

представления о лесных 

растениях и животных. 

Формировать 

элементарные 

представления о 

простейших связях в 
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природе. 

32 21.04.22

ПСЦ 

 

Познаватель

ное, 

речевое, 

социально-

коммуникати

вное,  

физическое 

развитие. 

 

«Лето» «Подарки 

для 

медвежонка» 

Стр. 48.(1) 

Закреплять знания детей о 

свойствах материалов, 

структуре их поверхности; 

совершенствовать умения 

различать материалы, 

производить с ними разные 

действия. 

33 28.04.22 

ОМП 

Познаватель

ное, 

речевое, 

социально-

коммуникати

вное,  

физическое 

развитие. 

«Лето» «Экологичес

кая тропа» 

Стр. 42(2) 

Расширять знания детей о 

растениях, формировать 

бережное отношение к 

ним. Дать представления о 

посадке деревьев. 

Формировать трудовые 

навыки. 

 Май     

34 05.05.22 

ПСЦ 

Познаватель

ное, 

речевое, 

социально-

коммуникати

вное,  

физическое 

развитие. 

«Лето» «Опиши 

предмет» 

Стр. 50(1) 

Совершенствовать умения 

детей выделять 

существенные признаки 

предметов, устанавливать 

элементарные причинно-

следственные связи между 

предметами. 

35      

36      

37      
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Речевое развитие.  

Задачи: 

Развивающая речевая среда.  

- Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, 

зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: 

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

- В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй 

Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать 

ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). 

- В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять 

детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы 

предметов. 

- Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забав- 

ных случаях из жизни. 

Формирование словаря.  

- На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать 

расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

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

транспорта. 

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

платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, 

форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 

некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, 

стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, 

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

назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба 

— пальто — дубленка). 

 - Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы и т.п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть 

домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи.  

- Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и 

некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

- Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков.  

- Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность.  
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- Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. 

- Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в 

роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, 

около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их 

детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения 

грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

- Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 

предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, 

зебру и тигра»). 

Связная речь. 

- Развивать диалогическую форму речи. 

- Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. 

- Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего взрослого. 

- Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

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

- Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

- Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

 

 

Перспективное планирование по развитию речи 

 

 

№ 

Дата 

 

Интеграция 

образователь

ных 

областей. 

Тема 

периода. 

Тема НОД.  Программное 

содержание. 

 Сентябрь 

1 08.09.21 Речевое, 

познавательно

е, социально-

«Детский 

сад» 

Кто у нас 

хороший, кто у 

нас пригожий. 

Вызвать у детей 

симпатию к 

сверстникам с 
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коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

 

Чтение 

стихотворения С. 

Чёрного 

«Приставалка» 

 

Стр. 28. 

помощью рассказа 

воспитателя (игры); 

помочь малышам 

поверить в то, что 

каждый из них-

замечательный 

ребенок, и взрослые 

их любят. 

2 15.09.21 Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

«Детский 

сад» 

Чтение русской 

народной сказки 

«Кот, петух и 

лиса». 

 

Стр. 31. 

Познакомить детей со 

сказкой «Кто, петух и 

лиса» (обраб.М. 

Боголюбской) 

3 22.09.21 Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

«Осень» Звуковая 

культура речи: 

звуки а, у. 

Дидактическая 

игра  

«Не ошибись». 

 

Стр. 32. 

Упражнять детей в 

правильном и 

отчетливом 

произношении звуков 

(изолированных, в 

звукосочетаниях, 

словах). 

Активизировать в 

речи детей 

обобщающие слова. 

4 29.09.21 Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

 

«Осень» Звуковая 

культура речи: 

звук у. 

 

 

Стр. 33. 

Упражнять детей в 

четкой артикуляции 

звука 

(изолированного, в 

звукосочетаниях); 

отрабатывать плавный 

выдох; побуждать 

произносить звук в 

разной тональности с 

разной громкостью 

(по подражанию). 

5 

 

 

 

 

06.10.21 Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

«Я в мире 

человек» 

Дидактическая 

игр «Чья вещь?». 

Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору 

Упражнять в 

согласовании 

притяжательных 

местоимений с 

существительными и 
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физическое 

развитие. 

 

педагога). 

 

Стр. 36. 

прилагательными. 

Помочь детям понять 

сюжет картины, 

охарактеризовать 

взаимоотношения 

между персонажами. 

 Октябрь 

6 13.10.21 Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

«Я в мире 

человек» 

Чтение русской 

народной сказки 

«Колобок». 

Дидактическое 

упражнение 

«Играем в слова». 

Стр. 38. 

Познакомить со 

сказкой «Колобок» 

(обраб. К.Ушинского). 

Упражнять детей в 

образовании слов по 

аналогии. 

7 20.10.21 Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

 

«Я в мире 

человек» 

Звуковая 

культура речи: 

звук о. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке 

«Колобок». 

 

Стр. 39. 

Продолжать приучать 

детей внимательно 

рассматривать 

рисунки в книгах, 

объяснять содержание 

иллюстраций. 

Отрабатывать чёткое 

произношение звука о. 

8 03.11.21 Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

 

«Я в мире 

человек» 

Чтение 

стихотворения А. 

Блока «Зайчик».  

Заучивание 

стихотворения А. 

Плещеева «Осень 

наступила…» 

 

Стр. 40. 

Помочь детям 

запомнить 

стихотворение А. 

Плещеева «Осень 

наступила». При 

восприятии 

стихотворения А. 

Блока «Зайчик» 

вызвать сочувствие к 

зайчишке, которому 

холодно, голодно и 

страшно в неуютную 

осеннюю пору. 

9 10.11.21 Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

«Мой 

дом» 

 

Чтение 

стихотворений об 

осени. 

Дидактическое 

упражнение «Что 

Приобщать детей к 

поэзии, развивать 

поэтический слух. 

Упражнять в 

образовании слов по 
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физическое 

развитие. 

 

из чего 

получается». 

Стр. 41. 

аналогии. 

 Ноябрь 

10 17.11.21 Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

«Мой 

дом» 

Звуковая 

культура речи: 

звук и.  

 

Стр. 42. 

Упражнять детей в 

чётком и правильном 

произношении звука и 

(изолированного, в 

словосочетаниях, в 

словах). 

11 24.11.21 Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

 

«Новогод

-ний 

праздник

» 

Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору 

педагога).  

 

Стр. 43. 

 

Учить детей 

рассматривать 

картину, отвечать на 

вопросы воспитателя, 

слушать его 

пояснения. Упражнять 

в умении вести 

диалог, употреблять 

существительные, 

обозначающие 

детёнышей животных, 

правильно и четко 

проговаривать слова 

со звуками к, т. 

 

12 01.12.21 Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

«Новогод

-ний 

праздник

» 

Чтение 

стихотворений из 

цикла С. Маршак 

«Детки в клетке». 

 

Стр. 46. 

Познакомить детей с 

яркими поэтическими 

образами животных из 

стихотворений С. 

Маршака. 

 Декабрь 

13 08.12.21 Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

«Новогод

-ний 

праздник

» 

Чтение сказки 

«Снегурушка и 

лиса». 

 

Стр. 50. 

Познакомить детей с 

русской народной 

сказкой «Снегурушка 

и лиса» (обраб.М. 

Булатова), с образом 

лисы ( отличным от 

лисиц из других 
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 сказок). Упражнять в 

выразительном чтении 

отрывка-причитания 

Снегурушки. 

14 15.12.21 Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

 

«Новогод

-ний 

праздник

» 

Повторение 

сказки 

«Снегурушка и 

лиса». 

Дидактическая 

игра «Эхо», 

«Чудесный 

мешочек». 

Стр. 51. 

Помочь детям 

вспомнить сказку 

«Снегурушка и лиса». 

Упражнять в 

произношении слов со 

звуком э, в 

определении качеств 

предметов на ощупь 

(игра «Чудесный 

мешочек») 

15 22.12.21 Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

 

«Новогод

-ний 

праздник

» 

Чтение рассказа 

Л. Воронковой 

«Снег идёт», 

стихотворения А. 

Босева «Трое»  

 

Стр. 52. 

Познакомить детей с 

рассказом Л. 

Воронковой «Снег 

идёт», оживив в 

памяти детей их 

собственные 

впечатления от 

обильного снегопада. 

Помочь запомнить 

стихотворение А. 

Босева «Трое» (пер. с 

болг.В.Викторова). 

16 

 

29.12.21 Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

«Новогод

-ний 

праздник

» 

Игра-

инсценировка «У 

матрёшки-

новоселье». 

 

Стр. 53. 

Способствовать 

формированию 

диалогической речи; 

учить правильно 

называть 

строительные детали и 

их цвета. 

17 12.01.21 Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие 

«Зима» Чтение русской 

народной сказке 

«Гуси-лебеди». 

 

Стр. 54. 

Познакомить детей со 

сказкой «Гуси-

лебеди» (обраб. М. 

Булатова), вызвать 

желание послушать её 

ещё раз, поиграть в 

сказку. 

 Январь 
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18 19.01.22 Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

 

«Зима» Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Гуси-

лебеди» и 

сюжетных картин 

(по выбору 

педагога). 

 

Стр. 55. 

 

Продолжать объяснять 

детям, как много 

интересного можно 

узнать, если 

внимательно 

рассматривать 

рисунки в книгах. 

Учить детей 

рассматривать 

сюжетную картину, 

отвечать на вопросы 

воспитателя, делать 

простейшие выводы, 

высказывать 

предположения. 

19 26.01.22 Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

«Зима» Звуковая 

культура речи: 

звуки м, мь. 

Дидактическое 

упражнение 

«Вставь 

словечко». 

 

Стр. 57. 

Упражнять детей в 

чётком произношении 

звуков м, мь в словах, 

фразовой речи; 

способствовать 

воспитанию 

интонационной 

выразительности речи. 

Продолжать учить 

образовывать слова по 

аналогии.  

20 02.02.22 Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

 

«Зима» Звуковая 

культура речи: п, 

пь. 

Дидактическая 

игра «Ярмарка». 

 

Стр. 58. 

Упражнять в 

отчётливом и 

правильном 

произношении звуков 

п, пь. С помощью 

дидактической игры 

побуждать детей 

вступать в диалог, 

употреблять слова со 

звуками п, пь. 

 Февраль 

21 09.02.22 Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

«Мамин 

день» 

Чтение русской 

народной сказки 

«Лиса и заяц». 

 

Познакомить детей со 

сказкой «Лиса и заяц» 

(обраб. В. Даля), 

помочь понять смысл 
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ное,  

физическое 

развитие. 

Стр. 59. произведения (мал 

удалец, да храбрец). 

22 16.02.22 Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

«Мамин 

день» 

Звуковая 

культура речи: 

звуки б, бь. 

 

Стр. 60. 

 

Упражнять детей в 

правильном 

произношении звуков 

б, бь (в 

звукосочетаниях, 

словах, фразах). 

 

23 02.03.22 Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

«Мамин 

день» 

 

Заучивание 

стихотворения В. 

Берестова 

«Петушки 

распетушились». 

Стр. 62. 

Помочь детям 

запомнить 

стихотворение В. 

Берестова «Петушки 

распетушились», 

учить выразительно 

читать его. 

 Март 

24 09.03.22 Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

 

«Мамин 

день» 

Беседа на тему 

«Что такое 

хорошо и что 

такое  

плохо». 

 

Стр. 63. 

Беседуя с детьми о 

плохом и хорошем, 

совершенствовать их 

диалогическую речь 

(умение вступать в 

разговор; высказывать 

суждение так, чтобы 

оно было понятно 

окружающим; 

грамматически 

правильно  отражать в 

речи свои 

впечатления). 

25 16.03.22 Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

«Мамин 

день» 

Чтение 

стихотворения И. 

Косякова «Всё 

она». 

Дидактическое 

упражнение 

«Очень мамочку 

люблю, потому, 

что..» 

Стр. 64. 

Познакомить детей со 

стихотворением И. 

Косякова «Всё она». 

Совершенствовать 

диалогическую речь 

малышей. 
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26 23.03.22 Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

«Народна

я 

игрушка» 

Звуковая 

культура речи: 

звуки т, п, к. 

 

Стр. 66. 

Закреплять 

произношение звука т, 

в словах и фразой 

речи; учить детей 

отчётливо 

произносить 

звукоподражания со 

звуками т, п, к; 

упражнять в 

произнесении 

звукоподражаний с 

разной скоростью и 

громкостью. 

27 30.03.22 Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

 

«Народна

я 

игрушка» 

Чтение русской 

народной сказки 

«У страха глаза 

велики». 

 

Стр. 68. 

Напомнить детям 

известные им русские 

народные сказки и 

познакомить со 

сказкой «У страха 

глаза велики» (обраб. 

М. Серовой). Помочь 

детям правильно 

воспроизвести начало 

и конец сказки. 

Апрель 

28 6.04.22 Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

«Народна

я 

игрушка» 

Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору 

педагога). 

Дидактическое 

упражнение на 

звукопроизношен

ие (дидактическая 

игра «Что 

изменилось»). 

 

Стр. 69. 

Продолжать учить 

детей рассматривать 

сюжетную картину, 

помогая им 

определить её тему и 

концентрировать 

действия и 

взаимоотношения 

персонажей. 

Отрабатывать 

правильное и 

отчетливое 

произношение 

звукоподражательных 

слов (учить 

характеризовать 

местоположение 
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предметов).  

29 13.04.22 Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

 

«Весна» Чтение 

стихотворения А. 

Плещеева 

«Весна». 

Дидактическое 

упражнение 

«Когда это 

бывает?». 

Стр. 71. 

Познакомить детей со 

стихотворением А. 

Плещеева «Весна». 

Учить называть 

признаки времён года. 

30 20.04.22 Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

«Весна» Звуковая 

культура речи: 

звук ф. 

 

Стр.72. 

Учить детей отчётливо 

и правильно 

произносить 

изолированный звук ф 

и 

звукоподражательные 

слова с этим звуком. 

31 27.04.22 Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

 

«Весна» Чтение и 

драматизация 

русской народной 

песенки 

«Курочка-

рябушечка». 

Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору 

педагога). 

Стр. 73. 

Познакомить детей с 

русской народной 

песенкой «Курочка-

рябушечка». 

Продолжать учить 

рассматривать 

сюжетную картину и 

рассказывать о том, 

что на ней 

изображено. 

 

 Май     

32 04.05.22 Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

«Весна» Звуковая 

культура речи: 

звук с. 

 

Стр. 75. 

Отрабатывать чёткое 

произношение звука с. 

Упражнять детей в 

умении вести диалог. 

33 11.05.22 Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

«Лето» Чтение русской 

народной сказки 

«Бычок - черный 

бочок, белые 

копытца». 

Познакомить с 

русской народной 

сказкой «Бычок- 

чёрный бочок, белые 

копытца» (обр. М. 
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физическое 

развитие. 

Литературная 

викторина. 

Стр. 76. 

Булатова). Помочь 

детям вспомнить 

названия и 

содержание сказок, 

которые им читали на 

занятиях. 

34 18.05.22 Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

«Лето» Звуковая 

культура речи: 

звук з.  

 

Стр. 77. 

Упражнять детей в 

четком произношении 

звука з.  

35 25.05.22     

Литература: Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, М. 2016   

 

Художественно-эстетическое развитие 

Задачи: 

-  Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости. 

- Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

- Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность. 

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

охватывание его руками. 

- Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

- Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. 

 

Перспективное планирование по рисованию 

Задачи: 

- Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

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

землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

- Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 

мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с 

карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: 
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аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю 

краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, 

прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о 

мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

- Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать 

внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и 

др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

- Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с 

деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

- Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению 

предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из 

комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, 

вагончик и др.). 

- Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки 

гуляют) или, изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве 

ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). 

- Учить располагать изображения по всему листу. 

 

 

 

№ 

Дата 

 

Интеграция 

образовательн

ых 

областей. 

Тема 

периода

. 

Тема НОД.  Программное 

содержание. 

 Сентябрь 

1 03.09.21. 

 

Художественно

-эстетическое, 

коммуникативн

ое, 

познавательное 

развитие. 

«Детски

й сад» 

«Знакомство 

с 

карандашом 

и бумагой»  

Стр. 45. 

Учить детей рисовать 

карандашами. Учить 

правильно держать 

карандаш, вести им по 

бумаге, не нажимая 

слишком сильно на бумагу 

и не сжимая его сильно в 

пальцах.. Обращать 

внимание детей на следы, 

оставляемые карандашом 
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на бумаге; предлагать 

провести пальчиками по 

нарисованным линиям и 

конфигурациям. Учить 

видеть сходство штрихов с 

предметами. Развивать 

желание рисовать. 

2 10.09.21 Художественно

-эстетическое, 

коммуникативн

ое, 

познавательное 

развитие. 

«Детски

й сад» 

«Идет 

дождь» 

Стр. 46. 

Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от 

окружающей жизни, 

видеть в рисунке образ 

явления. Закреплять 

умение рисовать короткие 

штрихи и линии, 

правильно держать  

карандаш. Развивать 

желание рисовать. 

3 17.09.21 Художественно

-эстетическое, 

коммуникативн

ое, 

познавательное 

развитие. 

«Осень» «Привяжем к 

шарикам 

цветные 

ниточки». 

Стр. 48. 

Учить детей правильно 

держать карандаш; 

рисовать прямые линии 

сверху вниз; вести линии 

неотрывно, слитно. 

Развивать эстетическое 

восприятие. Учить видеть 

в линиях образ предмета. 

4 24.09.21 Художественно

-эстетическое, 

коммуникативн

ое, 

познавательное 

развитие. 

«Осень» «Красивые 

лесенки» 

Стр. 49. 

Учить детей рисовать 

линии сверху вниз, 

проводить их прямо, не 

останавливаясь. Учить 

набирать краску на кисть, 

обмакивать её всем ворсом 

в краску; снимать лишнюю 

каплю, прикасаясь ворсом 

к краю баночки; 

промывать кисть в воде, 

осушать ее легким 

прикосновением к 

тряпочке, чтобы набрать 

краску другого цвета. 

Продолжать знакомить с 

цветами.  Развивать 

эстетическое восприятие. 
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 Октябрь 

5 01.10.21 Художественно

-эстетическое, 

коммуникативн

ое, 

познавательное 

развитие. 

 

«Осень» «Разноцветн

ый ковер из 

листьев». 

 

Стр. 52. 

Развивать эстетическое 

восприятие, формировать 

образные представления. 

Учить правильно держать 

кисть, опускать ее в краску 

всем ворсом, снимать 

лишнюю каплю о край 

баночки. Учить изображать 

листочки способом 

прикладывания ворса 

кисти к бумаге. 

 

6 08.10.21 Художественно

-эстетическое, 

коммуникативн

ое, 

познавательное 

развитие. 

«Я в 

мире 

человек

» 

«Цветные 

клубочки». 

Стр. 53. 

Учить детей рисовать 

слитные линии круговыми 

движениями, не отрывая 

карандаш (фломастера) от 

бумаги; правильно держать 

карандаш; в процессе 

рисования использовать 

карандаши разных цветов. 

Обращать внимание детей 

на красоту разноцветных 

изображений. 

7 15.10.21 Художественно

-эстетическое, 

коммуникативн

ое, 

познавательное 

развитие. 

«Я в 

мире 

человек

» 

«Колечки. 

Разноцветны

е мыльные 

пузыри». 

Стр. 55. 

Учить правильно держать 

карандаш. Передавать в 

рисунке округлую форму. 

Отрабатывать 

кругообразное движение 

руки. Учить использовать в 

процессе рисования 

карандаши разных цветов. 

Развивать восприятие 

цвета. Закреплять знание 

цветов. Вызвать чувство 

радости от созерцания 

разноцветных рисунков. 

8 22.11.21 Художественно

-эстетическое, 

коммуникативн

ое, 

«Мой 

дом» 

«Раздувайся 

пузырь» 

Стр. 56. 

Учить детей передавать в 

рисунке образы подвижной 

игры. Закреплять умение 

рисовать предметы 
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познавательное 

развитие. 

круглой формы разной 

величины. Формировать 

умение рисовать красками, 

правильно держать кисть. 

Закреплять знание цветов.  

Развивать образные 

представления, 

воображение. 

9 29.10.21 Художественно

-эстетическое, 

коммуникативн

ое, 

познавательное 

развитие. 

«Мой 

дом» 

«Красивые 

воздушные 

шары». 

Стр. 60. 

Учить детей рисовать 

предметы круглой формы. 

Учить правильно держать 

карандаш, в процессе 

рисования использовать 

карандаши разных цветов. 

Развивать интерес к 

рисованию. Вызывать 

положительное 

эмоциональное отношение 

к созданным 

изображениям. 

 Ноябрь 

10 12.11.21 Художественно

-эстетическое, 

коммуникативн

ое, 

познавательное 

развитие. 

«Мой 

дом» 

 

«Разноцветн

ые обручи». 

Стр. 61. 

Учить детей рисовать 

предметы круглой формы 

слитными неотрывными 

движениями кисти. 

Закреплять умение 

промывать кисть, 

промакивать ворс 

промытой кисти о 

тряпочку (салфетку). 

Развивать восприятие 

цвета. Закреплять знание 

цветов. Учить детей 

рассматривать готовые 

работы; выделять ровные 

красивые колечки.  

11 19.11.21 Художественно

-эстетическое, 

коммуникативн

ое, 

познавательное 

«Мой 

дом» 

«Нарисуй 

что-то 

круглое». 

Стр. 63. 

Упражнять детей в 

рисовании предметов 

круглой формы. 

Закреплять умение 

пользоваться красками, 
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развитие. правильно держать кисть.  

Учить промывать кисть 

перед тем, как набрать 

другую краску, и по 

окончании работы. Учить 

радоваться своим 

рисункам, называть 

изображенные предметы и 

явления. Развивать 

самостоятельность, 

творчество. 

12 26.11.21 Художественно

-эстетическое, 

коммуникативн

ое, 

познавательное 

развитие. 

«Нового

дний 

праздни

к» 

«Нарисуй, 

что хочешь 

красивое» 

Стр. 65. 

Вызывать у детей желание 

рисовать. Развивать 

умение самостоятельно 

задумывать содержание 

рисунка, осуществлять 

свой замысел. Упражнять в 

рисовании карандашами. 

Учить радоваться своим 

рисункам и рисункам 

товарищей; называть 

нарисованные предметы и 

явления. Воспитывать 

самостоятельность, 

развивать творчество. 

13 03.12.21 Художественно

-эстетическое, 

коммуникативн

ое, 

познавательное 

развитие. 

«Нового

дний 

праздни

к» 

«Снежные 

комочки, 

большие и 

маленькие».  

Стр. 66. 

Закреплять умение детей  

рисовать предметы 

круглой формы. Учить 

правильным  приемам 

закрашивания красками (не 

выходя за контур, 

проводить линии кистью 

верху вниз или слева 

направо). Учить повторять 

изображение, заполняя 

свободное пространство 

листа. 

 

 Декабрь 

14 10.12.21 Художественно

-эстетическое, 

«Нового

дний 

«Деревья на 

нашем 

Учить детей создавать в 

рисовании образ дерева; 
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коммуникативн

ое, 

познавательное 

развитие. 

праздни

к» 

участке». 

Стр. 68.  

 

рисовать предметы, 

состоящие из прямых 

вертикальных и наклонных 

линий,  располагать  

изображения по всему 

листу бумаги, рисовать 

крупно. Во весь лист. 

Продолжать учить 

рисовать красками. 

 

15 17.12.21 Художественно

-эстетическое, 

коммуникативн

ое, 

познавательное 

развитие. 

«Нового

дний 

праздни

к» 

«Ёлочка». 

Стр. 70. 

Учить детей передавать в 

рисовании образ ёлочки; 

рисовать предметы, 

стоящие из линий 

(вертикальных, 

горизонтальных и 

наклонных). Продолжать 

учить пользоваться 

красками и кистью 

(промывать кисть в воде и 

промокать ее о тряпочку 

(салфетку), прежде чем 

набрать краску другого 

цвета). 

 

16 24.12.21 Художественно

-эстетическое, 

коммуникативн

ое, 

познавательное 

развитие. 

«Нового

дний 

праздни

к» 

«Знакомство 

с 

дымковским

и игрушками. 

Рисование 

узоров». 

Стр. 71. 

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. 

17 14.01.22 Художественно

-эстетическое, 

коммуникативн

ое, 

познавательное 

развитие. 

«Нового

дний 

праздни

к» 

«Новогодняя 

елка с 

огоньками и 

шариками». 

Стр. 73. 

Учить детей передавать в 

рисунке образ нарядной 

елочки; рисовать елочку 

крупно во весь лист; 

украшать ее, используя 

приемы приманивания, 
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рисования круглой формы 

и линий. Развивать 

эстетическое восприятие, 

формировать образные 

представления. 

Познакомить с розовыми и 

голубыми цветами. 

Вызывать чувство радости 

от красивых рисунков. 

 Январь     

18 21.01.22 Художественно

-эстетическое, 

коммуникативн

ое, 

познавательное 

развитие. 

«Нового

дний 

праздни

к» 

«Украсим 

рукавичку- 

домик». 

Стр. 74. 

Учить детей рисовать по 

мотивам сказки 

«Рукавичка», создавать 

сказочный образ. 

Развивать воображение, 

творчество. Формировать 

умение украшать предмет. 

Закреплять умения 

использовать в процессе 

рисования краски разных 

цветов; чисто промывать 

кисть и осушать ее о 

салфеточку, прежде чем 

взять другую краску. 

 

19 28.01.22 Художественно

-эстетическое, 

коммуникативн

ое, 

познавательное 

развитие. 

«Зима» «Украсим 

дымковскую 

уточку». 

Стр. 75. 

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. 

20 04.02.22 Художественно

-эстетическое, 

коммуникативн

ое, 

познавательное 

развитие. 

«Зима» «Мы слепили 

на прогулке 

снеговиков». 

Стр. 79. 

Вызвать желание у детей 

создавать в рисунке образы  

забавных снеговиков. 

Упражнять в рисовании 

предметов круглой формы. 

Продолжать учить 



91 

 

передавать в рисунке 

строение предмета, 

состоящего из нескольких 

частей; закреплять навык 

закрашивания круглой 

формы слитными линиями 

сверху вниз или слева 

направо всем ворсом 

кисти. 

 Февраль 

21 11.02.22 Художественно

-эстетическое, 

коммуникативн

ое, 

познавательное 

развитие. 

«Зима» «Светит 

солнышко» 

Стр. 81. 

Учить детей передавать в 

рисунке образ солнышка, 

сочетать округлую форму с 

прямыми и загнутыми 

линиями. Закреплять 

умение отжимать лишнюю 

краску о край розетки 

(баночки). Учить 

дополнять рисунок 

изображениями, 

соответствующими теме. 

Развивать 

самостоятельность. 

Творчество дошкольников. 

 

22 18.02.22 Художественно

-эстетическое, 

коммуникативн

ое, 

познавательное 

развитие. 

 

«Мамин 

день» 

«Самолеты 

летят». 

Стр. 82. 

Закреплять умение 

рисовать предметы, 

состоящие из нескольких 

частей; проводить прямые  

линии в разных 

направлениях. Учить 

передавать в рисунке образ 

предмета. Развивать 

эстетическое восприятие. 

23 25.02.22 Художественно

-эстетическое, 

коммуникативн

ое, 

познавательное 

развитие. 

«Мамин 

день» 

«Деревья в 

снегу». 

Стр. 83. 

Учить детей передавать в 

рисунке картинку зимы. 

Упражнять в рисовании 

деревьев. Учить 

располагать на листе 

несколько деревьев. 

Закреплять умение 
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промывать кисть. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

24 11.03.22 Художественно

-эстетическое, 

коммуникативн

ое, 

познавательное 

развитие. 

«Мамин 

день» 

«Красивые 

флажки на 

ниточке» 

Стр. 86. 

Учить детей рисовать 

предметы прямоугольной 

формы отдельными 

вертикальными и 

горизонтальными линиями. 

Познакомить с 

прямоугольной формой. 

Продолжать отрабатывать 

приемы рисования и 

закрашивания рисунков 

цветными карандашами. 

 Март 

25 17.03.22 Художественно

-эстетическое, 

коммуникативн

ое, 

познавательное 

развитие. 

«Мамин 

день» 

«Нарисуй, 

кто что хочет 

красивое» 

Стр. 89. 

Развивать эстетическое 

восприятие. Учить видеть 

и выделять красивые 

предметы, явления. 

Закреплять умения детей 

рисовать различными 

материалами, выбирая их 

по собственному желанию. 

26 25.03.22 Художественно

-эстетическое, 

коммуникативн

ое, 

познавательное 

развитие. 

«Народн

ая 

игрушка

» 

«Книжки- 

малышки». 

Стр. 90. 

Учить формообразующим 

движениям рисования 

четырехугольных форм 

непрерывным движением 

руки слева направо, сверху 

вниз и т.д. (начинать 

движение можно с любой 

стороны). Уточнить прием 

закрашивания движением 

руки сверху вниз или слева 

направо. Развивать 

воображение. 

27 01.04.22 Художественно

-эстетическое, 

коммуникативн

ое, 

познавательное 

развитие. 

«Народн

ая 

игрушка

» 

«Нарисуй 

что–то 

прямоугольн

ой формы» 

Стр. 91. 

Учить детей 

самостоятельно 

задумывать содержание 

рисунка, применять 

полученные навыки 

изображения разных 
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предметов прямоугольной 

формы. Учить отбирать 

для рисунка карандаши 

нужных цветов. Упражнять 

в рисовании и 

закрашивании предметов 

прямоугольной формы. 

Развивать чувство цвета, 

воображение. 

28 08.04.22 Художественно

-эстетическое, 

коммуникативн

ое, 

познавательное 

развитие. 

«Народн

ая 

игрушка

» 

«Разноцветн

ые платочки 

сушатся». 

Стр. 93. 

Упражнять детей  в 

рисовании знакомых 

предметов квадратной 

формы. Закреплять умение 

аккуратно закрашивать 

изображения в одном 

направлении-сверху вниз, 

не заходя за контур; 

располагать изображения 

по всему листу бумаги. 

 Апрель 

29 

 

15.04.22 Художественно

-эстетическое, 

коммуникативн

ое, 

познавательное 

развитие. 

«Народн

ая 

игрушка

» 

«Скворечник

» 

Стр. 95. 

Учить детей рисовать 

предмет, состоящий из 

прямоугольной формы, 

круга, прямой крыши; 

правильно передавать 

относительную величину 

частей предмета. 

Закреплять приемы 

закрашивания. 

30 22.04.22 Художественно

-эстетическое, 

коммуникативн

ое, 

познавательное 

развитие. 

«Весна» «Красивый 

коврик». 

Стр. 95. 

Упражнять детей в 

рисовании линий разного 

характера (прямых, 

наклонных, волнистых и 

др.). Учить пересекать 

линии; украшать 

квадратный лист бумаги 

разноцветными линиями, 

проведенными в разных 

направлениях. Вызвать 

положительный 

эмоциональный отклик на 
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общий результат. 

31 29.04.22 Художественно

-эстетическое, 

коммуникативн

ое, 

познавательное 

развитие. 

«Весна» «Красивый 

поезд» 

Стр. 97. 

Продолжать формировать 

умения рисовать предметы 

прямоугольной формы и 

части округлой формы 

(колеса). Упражнять детей  

в рисовании красками и 

аккуратном закрашивании, 

не выходя за пределы 

контура. Развивать 

воображение, творческую 

активность; умение 

создавать коллективную 

композицию.  

32 06.05.22 Художественно

-эстетическое, 

коммуникативн

ое, 

познавательное 

развитие. 

«Весна» Рисование по 

замыслу  

Стр. 98. 

Продолжать развивать 

желание и умение 

самостоятельно определять 

содержание своего 

рисунка. Закреплять 

приемы рисования 

красками. Развивать 

чувство цвета, 

эстетическое восприятие. 

33 13.05.22 Художественно

-эстетическое, 

коммуникативн

ое, 

познавательное 

развитие. 

«Весна» «Картинка о 

празднике. 

Стр. 100. 

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. 

 Май 
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34 20.05.22 Художественно

-эстетическое, 

коммуникативн

ое, 

познавательное 

развитие. 

«Лето» «Одуванчики 

в траве». 

Стр. 101. 

Вызвать у детей желание 

передавать в рисунке 

красоту цветущего луга, 

форму цветов. 

Отрабатывать приемы 

рисования красками. 

Закреплять умение 

аккуратно промывать 

кисть, осушить ее о 

тряпочку. Учить 

радоваться своим 

рисункам. Развивать 

эстетическое восприятие, 

творческое воображение. 

35 27.05.22     

      

Литература: 

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

М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

 

Перспективное планирование  по аппликации 

Задачи:  

- Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности.  

- Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на 

листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя 

изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать 

их. 

- Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем 

на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной 

клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 

прижимать салфеткой. 

- Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. 

- Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. 

- Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

 

Перспективное планирование по аппликации 
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№ 

Дата  

 

Интеграция 

образователь

ных 

областей. 

Тема 

периода. 

Тема 

НОД.  

Программное содержание. 

 Сентябрь 

1 06.09.21 

 

Художественн

о-

эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

познавательно

е развитие. 

«Детский 

сад» 

«Большие 

и  

маленькие 

мячи» 

Стр. 47. 

Учить детей выбирать 

большие и маленькие 

предметы круглой формы. 

Закреплять представления о 

предметах круглой формы, их 

различии по величине. Учить 

аккуратно наклеивать 

изображения. 

2 20.09.21 Художественн

о-

эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

познавательно

е развитие. 

«Детский 

сад» 

«Овощи 

(фрукты) 

лежат на 

круглом 

подносе. 

Стр. 51. 

Знакомить детей с 

предметами круглой формы. 

Побуждать обводить форму 

по контуру пальцами одной и 

другой руки, называя ее 

(круглый шарик (яблоко, 

мандарин и др.)) Учить 

приемам наклеивания 

(намазывать клеем обратную 

сторону детали, брать на 

кисть немного клея, работать 

на клеенке, прижимать 

изображение к бумаге 

салфеткой и всей ладонью).  

 Октябрь 

3 04.10.21 Художественн

о-

эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

познавательно

е развитие. 

«Я в мире 

человек» 

«Большие 

и  

маленькие 

яблоки на 

тарелке». 

Стр. 54. 

Учить детей наклеивать 

круглые предметы. 

Закреплять представления о 

различии предметов по 

величине.  

Закреплять правильные 

приемы наклеивания (брать 

на кисть немного клея и 

наносить его на всю 

поверхность формы). 

4 18.10.21 Художественн

о-

«Я в мире 

человек» 

«Ягоды и 

яблоки на 

Закреплять знания детей о 

форме предметов. Учить 
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эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

познавательно

е развитие. 

блюдечке» 

Стр. 57. 

различать предметы по 

величине. Упражнять в 

аккуратном пользовании 

клеем, применении 

салфеточки для аккуратного 

наклеивания. Учить свободно 

располагать изображения на 

бумаге. 

5 01.11.21 Художественно-

эстетическое, 

коммуникативное, 

познавательное развитие. 

«Мой дом» 

 

«Разноцве

т-ные 

огоньки в  

домиках». 

Стр. 60. 

Учить детей наклеивать 

изображения круглой формы, 

уточнить названия формы. 

Учить чередовать кружки по 

цвету. Упражнять в 

аккуратном наклеивании. 

Закреплять знания цветов 

(красный, желтый, зеленый, 

синий). 

 Ноябрь 

6 15.11.21 Художественн

о-

эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

познавательно

е развитие. 

«Мой 

дом» 

«Шарики 

и  

кубики» 

Стр. 62. 

Познакомить детей с новой 

для них формой–квадратом. 

Учить сравнивать квадрат и 

круг, называть их различия. 

Учить наклеивать фигуры, 

чередуя их. Закреплять 

правильные приемы 

наклеивания. Уточнить 

знания цветов. 

7 29.11.21 Художественн

о-

эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

познавательно

е развитие. 

«Новогод

ний 

празд-

ник» 

«Пирамид

ка» 

Стр. 69. 

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. 

 Декабрь  

8 06.12.21 Художественн

о-

эстетическое, 

коммуникатив

«Новогод

ний 

празд-

ник» 

«Наклей 

какую 

хочешь 

игрушку» 

Развивать воображение, 

творчество детей. Закреплять 

знания о форме и величине. 

Упражнять в правильных 
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ное, 

познавательно

е развитие. 

Стр. 72. приемах составления 

изображения из частей, 

наклеивания. 

9 20.12.21 Художественн

о-

эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

познавательно

е развитие. 

«Зима» «Красивая  

салфеточк

а» 

Стр. 76. 

Учить детей составлять узор 

на бумаге 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. 

 Январь  

10 10.01.22 Художественн

о-

эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

познавательно

е развитие. 

«Зима» «Снеговик

» 

Стр. 78. 

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. 

11 24.01.22 Художественн

о-

эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

познавательно

е развитие. 

«Мамин 

день» 

«Узор на 

круге» 

Стр. 81. 

Учить детей располагать узор 

по краю круга, правильно 

чередуя фигуры по величине; 

составлять узор в 

определенной 

последовательности: вверху, 

внизу, справа, слева-большие 

круги, а между ними- 

маленькие. Закреплять 

умение намазывать клеем 

всю форму. Развивать 

чувство ритма. Воспитывать 

самостоятельность. 

 Февраль 

12 07.02.22 Художественн

о-

эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

«Мамин 

день» 

«Цветы в 

подарок 

маме, 

бабушке» 

Стр. 85. 

Учить детей составлять 

изображение из деталей. 

Воспитывать стремление 

сделать красивую вещь 

(подарок). Развивать 
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познавательно

е развитие. 

эстетическое восприятие, 

формировать образные 

представления. 

13 21.02.22 Художественн

о-

эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

познавательно

е развитие. 

«Мамин 

день» 

«Флажки» 

Стр. 85. 

Закреплять умение создавать 

в аппликации изображения 

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. 

 Март     

14 14.03.22 Художественн

о-

эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

познавательно

е развитие. 

«Народ -

ная  

игруш-

ка» 

«Салфетка

». 

Стр. 90. 

Учить составлять узор из 

кружков и квадратиков на 

бумажной салфетке 

квадратной формы, 

располагая кружки в углах 

квадрата и посередине, а 

квадратики-между ними. 

Развивать чувство ритма. 

Закреплять умение 

наклеивать детали аккуратно. 

15 28.03.22 Художественн

о-

эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

познавательно

е развитие. 

«Весна» «Скворечн

ик» 

Стр. 93. 

Упражнять детей изображать 

в аппликации предметы, 

состоящие из нескольких 

частей; определять форму 

частей (прямоугольная, 

круглая, треугольная). 

Уточнить знание цветов. 

Развивать цветовое 

восприятие. 

 Апрель     

16 04.04.22 Художественн

о-

эстетическое, 

коммуникатив

«Весна» «Скоро 

праздник 

придет». 

Стр. 100. 

Учить детей составлять 

композицию определенного 

содержания из готовых 

фигур, самостоятельно 
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ное, 

познавательно

е развитие. 

находить место флажкам и 

шарикам. Упражнять в 

умении намазывать части 

изображения клеем, начиная 

с середины; прижимать 

наклеенную форму 

салфеткой. Учить красиво 

располагать изображение на 

листе. Развивать эстетическое 

восприятие. 

17 18.04.22 Художественн

о-

эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

познавательно

е развитие. 

«Лето» «Цыплята 

на  

лугу» 

Стр. 103. 

 

Учить детей составлять 

композицию из нескольких 

предметов, свободно 

располагать их на листе, 

изображать предмет, 

состоящий из нескольких 

частей. Продолжать 

отрабатывать навыки 

аккуратного наклеивания. 

18 16.05.22     

19 30.05.22     

 

     Литература: 

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

М.: Мозаика-Синтез, 2016 

 

Перспективное планирование по лепке 

Задачи: 

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

пластилина, пластической массы и способах лепки. 

-Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять 

концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих 

рук. 

- Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу. 

-Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. 

-Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные 
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фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат 

на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

- Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. 

- Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование по лепке 

 

 

№ 

Дата  

 

Интеграция 

Образователь-

ных 

областей. 

Тема 

периода 

Тема 

НОД.  

Программное содержание. 

 Сентябрь 

1 13.09.21 

 

Художественно

-эстетическое, 

коммуникативн

ое, 

познавательное 

развитие. 

«Детс-

кий сад» 

«Палочки» 

Стр. 47. 

Учить детей отщипывать 

небольшие комочки глины, 

раскатывать их между 

ладонями прямыми 

движениями. Учить работать 

аккуратно, класть готовые 

изделия на доску. Развивать 

желание лепить. 

2 27.09.21 Художественно

-эстетическое, 

коммуникативн

ое, 

познавательное 

развитие. 

«Детс-

кий сад» 

«Бублики» 

Стр. 51. 

Продолжать знакомить детей 

с глиной, учить свертывать 

глиняную палочку в кольцо 

(соединять концы, плотно 

прижимая их друг с другу). 

Закреплять умение 

раскатывать глину прямыми 

движениями, лепить 

аккуратно. Развивать 
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образное восприятие. 

Вызвать у детей чувство 

радости от созданных 

изображений. 

 Октябрь 

3 11.10.21 Художественно

-эстетическое, 

коммуникативн

ое, 

познавательное 

развитие. 

«Я в 

мире 

человек

» 

«Колобок» 

Стр. 55. 

Вызвать у детей желание 

создавать в лепке образы 

сказочных персонажей. 

Закреплять умение лепить 

предметы округлой формы, 

раскатывая глину между 

ладонями круговыми 

движениями. Закреплять 

умение аккуратно работать с 

глиной. Учить палочкой 

рисовать на вылепленном 

изображении некоторые 

детали (глаза, рот). 

4 25.10.21 Художественно

-эстетическое, 

коммуникативн

ое, 

познавательное 

развитие. 

«Я в 

мире 

человек

» 

«Подарок 

любимому 

щенку 

(котенку)». 

Стр. 57. 

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. 

 Ноябрь 

5 08.11.21 Художественно

-эстетическое, 

коммуникативн

ое, 

познавательное 

развитие. 

«Мой 

дом» 

 

«Крендель

ки» 

Стр. 61. 

Закреплять прием 

раскатывания глины 

прямыми движениями 

ладоней. Учить детей по-

разному свертывать 

получающуюся колбаску. 

Формировать умение 

рассматривать работы, 

выделять сходство и 

различия, замечать 

разнообразие созданных 

изображений. 
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6 22.11.21 Художественно

-эстетическое, 

коммуникативн

ое, 

познавательное 

развитие. 

«Мой 

дом» 

«Пряники»

. 

Стр. 63. 

Закреплять умение детей 

лепить шарики. Учить 

сплющивать шар, сдавливая 

его ладошками. Развивать 

желание делать что-либо для 

других. 

 Декабрь 

7 13.12.21 Художественно

-эстетическое, 

коммуникативн

ое, 

познавательное 

развитие. 

«Ново-

годний 

празд-

ник» 

«Погрему

шка». 

Стр. 68. 

Учить детей лепить предмет, 

состоящий из двух частей: 

шарика и палочки; соединять 

части и плотно прижимая их 

друг к другу. Упражнять в 

раскатывании глины 

прямыми и круговыми 

движениями ладоней. 

8 27.12.21 Художественно

-эстетическое, 

коммуникативн

ое, 

познавательное 

развитие. 

«Нового

дний 

праздни

к» 

«Вкусные 

гостинцы 

на день 

рождения 

Мишки» 

Стр. 77. 

Развивать воображение и 

творчество. Учить детей 

использовать знакомые 

приемы лепки для создания 

разных изображений. 

Закреплять приемы лепки; 

умение аккуратно обращаться 

с материалами и 

оборудованием.  

 Январь 

9 17.01.22 Художественно

-эстетическое, 

коммуникативн

ое, 

познавательное 

развитие. 

«Зима» «Воробуш

ки и кот». 

Стр. 80. 

Продолжать формировать 

умение отражать в лепке 

образы подвижной игры. 

Развивать воображение и 

творчество. Закреплять 

полученные ранее навыки и 

умения в процессе создания 

образов игры в лепке и при 

восприятии общего 

результата. 

10 31.01.22 Художественно

-эстетическое, 

коммуникативн

ое, 

познавательное 

развитие. 

«Зима» «Самолеты 

стоят на 

аэродроме

». 

Стр. 82. 

Учить детей лепить предмет, 

состоящий из двух частей 

одинаковой формы, 

вылепленных и удлиненных 

кусков глины. Закреплять 

умение делить комок глины 
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на глаз на две равные части, 

раскатывать их продольными 

движениями ладоней и 

сплющивать между ладонями 

для получения нужной 

формы.  

 Февраль 

11 14.02.22 Художественно

-эстетическое, 

коммуникативн

ое, 

познавательное 

развитие. 

«Мамин 

день» 

«Большие 

и 

маленькие 

птицы на 

кормушке

». 

Стр. 84. 

Продолжать формировать у 

детей желание передавать в 

лепке образы птиц, 

правильно передавать форму 

тела, головы, хвоста. 

Закреплять приемы лепки. 

Развивать умение 

рассказывать о том, что 

слепили. Воспитывать 

творчество, инициативу, 

самостоятельность. Развивать 

воображение.  

12 28.02.22 Художественно

-эстетическое, 

коммуникативн

ое, 

познавательное 

развитие. 

«Мамин 

день» 

«Неваляшк

а» 

Стр. 87. 

Учить детей лепить предмет, 

состоящий из нескольких 

частей одинаковой формы, но 

разной величины, плотно 

прижимая части друг к другу. 

Вызвать стремление 

украшать предмет мелкими 

деталями (помпон на 

шапочке, пуговицы на 

платье). Уточнить 

представления детей о 

величине предметов. 

Закреплять умение лепить 

аккуратно. Вызвать чувство 

радости от созданного. 

 Март     

13 21.03.22 Художественно

-эстетическое, 

коммуникативн

ое, 

познавательное 

развитие. 

«Мамин 

день» 

«Маленька

я Маша». 

Стр. 88. 

Учить детей лепить 

маленькую куколку: шубка-

толстый столбик, головка-

шар, руки-палочки. 

Закреплять умение 

раскатывать глину прямыми 
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движениями (столбик-шубка, 

палочки-рукава) и 

кругообразными движениями 

(голова). Учить составлять 

изображение из частей. 

Вызвать чувство радости от 

получившегося изображения. 

14 11.04.22 Художественно

-эстетическое, 

коммуникативн

ое, 

познавательное 

развитие. 

«Народн

ая 

игрушка

» 

«Угощени

е для 

кукол, 

мишек, 

зайчиков». 

Стр.89. 

Развивать умение детей 

выбирать из названных 

предметов содержание своей 

лепки. Воспитывать 

самостоятельность. 

Закреплять приемы лепки. 

Формировать желание лепить 

что-то нужно для игры. 

Развивать воображение. 

 Апрель 

15 25.04.22 Художественно

-эстетическое, 

коммуникативн

ое, 

познавательное 

развитие. 

«Весна» «Зайчик». 

Стр. 92. 

Развивать интерес к лепке 

знакомых предметов, 

состоящий 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- приемами 

раскатывания палочек и 

сплющивания. Закреплять 

умение прочно соединять 

части предмета, прижимая их 

друг к другу. 

16 23.05.22 Художественно

-эстетическое, 

коммуникативн

ое, 

познавательное 

развитие. 

«Весна» «Миска 

трех 

медведей». 

Стр. 96. 

Учить детей лепить мисочки 

разного размера, используя 

прием раскатывания глины 

кругообразными 

движениями. Учить 

сплющивать и оттягивать 

края мисочки вверх. 

Закреплять умение лепить 
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аккуратно. 

17  Художественно

-эстетическое, 

коммуникативн

ое, 

познавательное 

развитие. 

«Лето» «Цыплята 

гуляют». 

Стр. 99. 

Продолжать формировать 

умение лепить предметы, 

состоящие из двух частей 

знакомой формы, передавая 

форму и величину частей. 

Учить изображать детали 

(клюв) приемом 

прищипывания. Включать 

детей в создание 

коллективной композиции. 

Вызвать положительный 

эмоциональный отклик на 

общий результат. 

 

     Литература: 

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

М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

 

Конструктивно-модельная деятельность  

Задачи: 

- Подводить детей к простейшему анализу созданных построек.  

-Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и ис- 

пользовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости 

при удавшейся постройке. 

- Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии (заборчик, ворота).  

- Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали 

(на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и 

др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный 

поезд). 

- Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

- Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол.  

- Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 
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Перспективное планирование по конструированию 

 

 

№ 

Дата 

 

Интеграция 

образователь

ных 

областей. 

Тема 

периода. 

Тема НОД.  Программное 

содержание. 

Сентябрь 

1 24.09.21 Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

 

«Детский 

сад» 

«Дорожки 

длинные и 

короткие». 

Стр.19 (2) 

  

Дать представление о 

строительной детали - 

кирпичике, его 

свойствах (устойчиво 

стоит на узкой 

длинной грани и 

неустойчиво-на 

короткой). Учить  

сооружать дорожки 

способом 

приставления деталей. 

Октябрь 

2 29.10.21 Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

 

«Мой 

дом» 

«Разные заборы» 

Стр. 34 (2) 

Учить детей делать 

простейшие 

перекрытия, 

накладывая деталь на 

две детали, стоящие 

на определенном 

расстоянии друг от 

друга (ворота). Учить 

чередовать детали по 

расположению на 

плоскости и по цвету. 

Формировать понятие 

«низкий-высокий». 

Ноябрь 

3 26.11.21 Речевое, «Мой «Башенки» Учить накладывать 
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познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

 

дом» Стр.38 детали (кубики, 

кирпичики), 

увеличивая высоту 

постройки, создавая 

башенки. Закреплять 

находить и называть 

кубик, кирпичик, шар, 

пластину.  

Декабрь 

4 24.12.21 Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

 

«Новогод

ний 

праздник

» 

«Разные 

машинки» 

Стр.52 (2) 

Продолжать учить 

детей устанавливать 

кирпичики на узкую 

короткую грань, на 

узкую длинную грань. 

Учить сооружать 

машинки способом 

наложения деталей. 

Побуждать играть с 

постройками, строить 

по замыслу. 

Способствовать 

развитию творческих 

замыслов. 

Январь  

5 28.01.22 Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

 

«Зима» «Горки» 

Стр. 60 (2) 

Учить строить горку 

из кубиков и призмы. 

Февраль 

6 25.02.22 Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

«Мамин 

день» 

«Загородки для 

зоопарка» 

Стр.64 (2) 

Учить огораживать 

пространство, 

обстраивая бумажную 

форму, чередуя 

положение 

кирпичиков. Развивать 

творчество. 
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Март 

7 25.03.22 Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

«Народна

я 

игрушка» 

«Мебель» 

Стр.79 (2) 

Учить выкладывать 

изображения из 

плоскостных 

геометрических 

фигур. Подводить к 

созданию построек по 

элементарным 

схематическим 

изображениям. 

Апрель 

8 29.04.22 Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

«Весна» «Кораблики» 

(конструктор 

«Лего») 

Стр. 84 (2) 

Подводить к умению 

конструировать 

простые постройки по 

образцу. Учить 

сооружать один и тот 

же предмет 

несколькими 

способами, 

надстраивать в длину, 

ширину, высоту. 

Май 

9 27.05.22 Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

«Лето» «Мостик для 

матрешек»  

Стр. 92 (2) 

Упражнять в 

сооружении простых 

построек из 

строительного 

материала. Учить 

делать несложные 

перекрытия. Развивать 

конструкторские 

навыки. 

 

Литература: 

Л.В. Куцакова. Художественное творчество и конструирование. Сценарии 

занятий с детьми 3-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
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Краткая презентация Программы 

Образовательная Программа МАДОУ № 23 разработана в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования.  

Рабочая Программа направлена на разностороннее развитие детей 3-4 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста 

и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Рабочая 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации 

рабочей  Программы. Срок реализации рабочей программы 1 год. 

Рабочая программа направлена на создание условий развития ребёнка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту 

видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, 

в форме творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое 

развитие ребёнка); на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Содержание рабочей Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Рабочая Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.     

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной 

программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования: ребёнок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

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

участников по совместной деятельности; ребёнок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
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неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; ребёнок обладает 

развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания 

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

предпосылки грамотности; у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; ребёнок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; ребёнок 

проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности.  

Содержательный раздел представляет общее содержание рабочей  Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  

Рабочая Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная 

часть рабочей Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти образовательных областях.     Обязательная часть 

разработана на основе примерной основной общеобразовательной программы 

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

Т.С.Комарова, М.А.Васильева)  

Часть формируемая участниками образовательных отношений отражает 

развитие детей в физкультурно-оздоровительном. художественно-эстетическом 

направлении и представлена авторскими программами:  

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева СПб: ИПФ «Реноме», 2015г.; 

Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» Березлева Е.В., 

Тыртышникова Н.А., - Армавир, РИО АГПУ, 2015 г. 
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«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной. 

Выбор данного направления для части, формируемой участниками 

образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения рабочей Программы, включает распорядок и режим дня, а также 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 

организации предметно-пространственной среды, особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается в 

обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, 

помощи родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как 

базиса для всей последующей жизни человека.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи.  

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и семьи 

возможно только при соблюдении комплекса психолого-педагогических 

условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с 

семьёй, осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка;  

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера 

социокультурных потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-

родительских отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических технологий 

сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами контакта и 

общения с ребёнком (вербального, невербального, игрового).  

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного 

воспитания:  

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что 

является источником развития и ребёнка, и взрослого.  

- деятельностный в отношениях «педагог-семья».  

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного 

потенциала семьи.  

- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий готовность 

сторон доверять компетентности друг друга.  
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- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами 

по общению, каждый из которых несёт персональную долю ответственности в 

рамках своей социальной роли.  

- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности родителей.  

-системности: связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного 

потенциала семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию его в 

разных периодах детства.  

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

1. Родительские собрания.  

2. Консультации.  

3. Совместные праздники.  

4. Акции. 

5. Конкурсы. 

6. Оформление родительских уголков. 

7. Анкетирование. 

8. Размещение информации на сайте ДОУ. 

 

Организация работы в ДОУ: 

Режим работы с 7.30 до 18.30, группа вечернего прибывания-17.30-18.30 

выходные дни суббота, воскресенье и праздничные дни.  

Образовательная деятельность в организации ведется по годовому и учебному 

плану, утвержденным  Педагогическим Советом ДОУ. 

 В каждой группе имеется режим дня, который составлен в соответствии с 

СанПиНом 2.4.1.3049 -13 от 15.05.2013 с учетом возраста детей. 

         С полным содержанием рабочей программы дошкольного образования 

младшей группы, можно ознакомиться на сайте МАДОУ № 23  http://www.umka-

madou 23.ru в разделе Сведения об образовательной организации: Образование: 

АООП ДО МАДОУ № 23 , в методическом кабинете МАДОУ № 23.       Наш 

адрес: 352923, Российская Федерация, город Армавир, улица Черноморская, 57. 

Наш телефон 8(86137). 
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