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I Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа образовательной деятельности младшей группы №3 

(от 3 до 4 лет) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №23» общеразвивающего вида (далее -  рабочая 

программа) разработана  на основе  образовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №23» общеразвивающего вида 

(далее - Учреждение). 

 Обязательная часть рабочей программы разработана на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 368 (далее - ООП «От 

рождения до школы»). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу «Музыкальная деятельность» реализуется по программе: Каплунова 

И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста, Санкт-Петербург, 2015. – 144 с. 

Образовательная область «Познавательное развитие» по разделу 

ФЭМП (младшая группа) реализуется по парциальной программе: 

Колесникова Е.В. Математические  ступеньки. Программа  развития 

математических представлений у дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 

112 с. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

Занятия с педагогом-психологом реализуются по следующим программам: 

- Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников детей 3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016. – 160 с. 

 Срок реализации рабочей программы 1 год. Рабочая программа 

реализуется на русском языке – государственном языке Российской 

Федерации. 

  

1.2. Цели и задачи рабочей программы 

(обязательная часть) 

Цель рабочей программы: создание благоприятных условий для 

полноценногопроживанияребенкомдошкольногодетства, формирование 

основбазовойкультурыличности,всестороннееразвитиепсихическихи 

физическихкачестввсоответствиисвозрастнымиииндивидуальными 

особенностями,подготовкакжизнивсовременномобществе,формирование 

предпосылок     к учебной деятельности обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 
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1. забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннемразвитиикаждого ребенка; 

2. создание вгруппах ДОУ атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельностии творчеству; 

3. максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения  эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

4. творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

5. вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и индивидуальными 

возможностями каждогоребенка; 

6.уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7. единство подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения исемьи; 

8. соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

 

Парциальная программа (обязательная часть): 

Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа  развития 

математических представлений у дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 112 

с. 

Цель: приобщение к математическим знаниям, накопленным человечеством, с 

учетом возрастных особенностей детей 3-7 лет в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Задачи: 

1. Раскрывать основные направления математического развития детей 3-7 лет. 

2. Создавать благоприятные условия для формирования математических 

представлений, теоретического мышления, развития математических 

способностей. 

3. Вводить ребенка в мир математики через решение проблемно-поисковых 

задач, ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, 

художественное слово, экспериментирование, с помощью проектного метода. 

4. Формировать основы математической культуры (систематический и 

целенаправленный процесс освоения ребенком математической культуры, 

необходимой ему для успешной социальной адаптации). 

5. Формировать предпосылки к учебной деятельности, которые позволят 

успешно освоить школьную программу. 

6. Способствовать умственному развитию ребенка, развивать психические 

процессы (внимание, память, мышление), потребность активно мыслить. 

7. Развивать логические формы мышления, приемы умственной деятельности 
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(анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификацию, моделирование). 

8. Учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, 

общении и др.). 

9. Формировать графические и конструктивные умения и навыки 

(плоскостное моделирование). 

10. Воспитывать инициативность, самостоятельность. 

11. Обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях 

образовательной организации; вариативность и разнообразие содержания 

Программы и форм ее усвоения. 

12. Повышать компетентность педагогов, родителей в вопросах 

математического развития ребенка. 

 

Парциальная программа (обязательная часть): 

Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста, Санкт-Петербург, 2015. – 144 с. 

Цель: создание условий для развития музыкально-творческих способностей 

детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, 

театрализованной деятельности. 

Задачи: 

1. Формирование основ музыкальной культуры дошкольников слышать, 

любить и понимать музыку, чувствовать её красоту. 

2. Развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом 

возможности каждого) посредствам различных видов музыкальной 

деятельности. 

3. Формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию 

общей духовной культуры. 

4. Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства. 

5. Воспитание интереса к музыкально – ритмическим движениям. 

6. Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

7. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

8. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

9. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

10. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

11. Развивать коммуникативные способности. 

12. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

13. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

14. обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 
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музыкальной игре. 

15. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

16. Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 

начальной школой. 

17. Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников детей 3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016. – 160 с. 

Цель: создание условий для естественного психологического развития 

ребенка. 

Задачи: 

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих 

эмоций. 

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения. 

3. Развитие волевой сферы – произвольности психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического, 

творческого и критического мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

7. Развитие познавательных психических процессов – восприятия, памяти, 

внимания, воображения. 

 

1.3.  Принципы и подходы к формированию программы 

Подробнее с принципами и подходами к формированию программы можно 

ознакомиться в Основной образовательной программы дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 (с. 11-13). 

Принципы и подходы: 

1. принцип культуросообразности: построение или корректировка 

универсального эстетического содержания программы с учетом; 

2. принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного 

содержания программы с учетом природных и климатических особенностей 

данной местности в данный момент времени; 

3. принцип систематичности и последовательности: постановка и/или 

корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от 

простого к сложному», «от близкого к далекому», «от хорошо известного к 

малоизвестному и незнакомому»; 
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4. принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания 

программы с постепенным усложнение и расширением от возраста к 

возрасту; 

5. принцип оптимизации и гуманизации образовательного процесса; 

6. принцип развивающего характера художественного образования; 

7. принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учетом «природы» детей – 

возрастных особенностей и индивидуальных способностей; 

8. принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой 

на интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом.  

 

Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа  развития 

математических представлений у дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 112 

с. 

Принципы и подходы:  

1. Принцип активности. Характер активности дошкольника является главным 

показателем меры его сознательного отношения к учебному процессу. Через 

сознательность к активности – такова взаимосвязь этих двух принципов. 

Сознательность без активности может привести к пассивной 

созерцательности, а активность без сознательности – к нецелесообразным 

действиям. Только через осознанную активность можно решить намеченные 

задачи. 

2. Принцип индивидуализации: создаются условия для наиболее полного 

проявления индивидуальности как ребенка, так и педагога. 

3. Принцип доступности. Учебный материал должен быть доступен ребенку 

при условии затраты им оптимального усилия для его усвоения. Эта 

закономерность обучения, лежащая в основе принципа доступности, требует, 

чтобы учебное задание, не превышая возможностей ребенка, стимулировало 

развивающий эффект. 

4. Принцип наглядности. Процесс обучения выстраивается таким образом, 

чтобы максимально использовать формы привлечения органов чувств ребенка 

к процессу познания. Этот принцип предназначен для связи чувственного 

восприятия с мышлением. Он способствует направленному воздействию на 

функции сенсорных систем, участвующих в познавательном процессе. 

5. Принцип повторности. Отражает эффект постепенного формирования 

двигательного умения и специальных знаний через многократные 

повторения. Повторение – главный и единственный способ закрепления 

результатов, достигнутых в обучении. Учебный материал должен повторяться 

регулярно, а не тогда, когда обнаружится, что он плохо усвоен, забыт. 

Реализация принципа повторности имеет большое воспитательное значение, 

так как приучает детей к регулярной работе.  

6. Принцип системности. Основанием принципа является закономерность, 

раскрывающая зависимость эффекта обучения от степени целостности 

содержания педагогического процесса. Целостность содержания 

предполагает наличие системы взаимосвязанных задач, средств, методов, 
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форм организации занятий на каждом отрезке обучения. Способность этих 

элементов педагогического процесса вступать в такие взаимодействия, 

которые приводят к новому качеству, не присущему каждому элементу в 

отдельности, и составляет сущность системности. 

7. Принцип последовательности. В основе принципа лежит преемственность 

задач, 

средств и методов обучения в пределах одного занятия и серии занятий. 

 

Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста, Санкт-Петербург, 2015. – 144 с. 

Принципы: 

1. принцип комфортности: создание обстановки, в которой ребенок чувствует 

себя комфортно, дает возможность освоиться, захотеть принять участие в 

занятии; 

2. принцип целостного подхода: обогащение детей музыкальными 

впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование; 

3. претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности (организация мини-концертов на знакомом материале, пока 

сказок силами детей); 

4. оказание поддержки родителям в организации художественно-творческой и 

музыкальной деятельности детей в домашних условиях (лекции, 

консультации, творческие игры, совместные мероприятия); 

5. принцип последовательности: усложнение поставленных задач по 

всем разделам музыкального воспитания; 

6. принцип культуросообразности и сезонности: соотношение музыкального 

материала с природным и историко-культурным календарем; 

7. принцип партнерства: общение с детьми происходит на равных, 

партнерских отношениях. Группа детей, воспитатель и музыкальный 

руководитель - единое целое; 

8. принцип положительной оценки: никаких замечаний ребенку. Что бы и как 

бы ни сделал ребенок – все хорошо; 

9. принцип    паритета:    любое     предложение     ребенка     должно     быть 

зафиксировано, использовано. Оно  должно  найти  свое  отражение  в  любом  

виде музыкальной деятельности. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников детей 3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016. – 160 с. 

Принципы и подходы:  

1. Принцип развивающего обучения. 

2. Рефлексивно-деятельностный подход. 

3. Принцип личностно-ориентированного подхода. 
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1.4.  Характеристики особенностей развития детей 3-4 лет 

Содержание возрастных особенностей развития детей представлено в  

ООП «От рождения до школы» 

- 3-4 года – младшая группа– с.246-248 

       1.5. Планируемые результаты, как ориентиры освоения воспитанниками 

образовательной программы дошкольного образования 

 

Образовательнаяобласть «Познавательноеразвитие» 
Формирование элементарныхматематическихпредставлений 

Парциальная программа Колесникова Е.В. (обязательная часть) 

1. Сравнивает количество двух групп предметов, выражает результаты 

сравнения в речи (больше, меньше). 

2. Устанавливает равенство и неравенство групп предметов. 

3. Понимает значение вопроса «сколько?» и правильно отвечает на него. 

4. Называет числительные по порядку в пределах пяти. 

5. Относит последнее числительное ко всей пересчитанной группе 

предметов. 

6. Называет геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, овал, 

треугольник. 

7. Понимает, что фигуры могут быть разного размера. 

8. Видит в предметах окружающего мира геометрические фигуры. 

9. Сравнивает предметы различных и одинаковых размеров по величине, 

высоте, длине, ширине, толщине. 

10. Использует в речи результаты сравнения. 

11. Правильно называет части суток: утро, день, вечер, ночь. 

12. Правильно называет времена года: весна, лето, осень, зима. 

13. Обозначает словами положение предмета относительно себя. 

14. Решает логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, на анализ и синтез предметов сложной формы. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Развитие познавательных действий: 

- включается совместно со взрослым в практические познавательные 

действия экспериментального характера;  

- выполнять действия по алгоритму. 

Сенсорное развитие: 

- определяет некоторые особенности предметов домашнего обихода 

(части, размер, форма, цвет), устанавливает связи между строением и 

функцией; 

- умеет сравнивать, соотносить, группировать однородные предметы по 

нескольким из сенсорных признаков – цвет, величина, форма; 

- знает название форм (круглая, треугольная, прямоугольная, квадратная). 

Дидактические игры: 

 - складывает пирамидки, разрезные картинки из 4-6 частей; 
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- выполняет правила. 

 

Ознакомление с миром природы (обязательная часть) 

1.Имеет представлениео растениях и животных. 

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

особенностях их поведенияи питания. 

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

наблюдения за птицами, прилетающимина участок. 

4.Отличаети называет повнешнемувиду: овощи, фрукты, ягоды. 

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

растениях. 

6.Знает характерные особенностям и времен года. Имеет представление об 

изменениях, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности 

взрослых и детей. 

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

охлаждается),песка(сухой—рассыпается,влажный—

лепится),снега(холодный, белый, от тепла— тает). 

8.Отражает полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности.  

9.Имеет простейшие представления о взаимосвязи в природе;з нает основные 

правила поведенияв природе. 

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

форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называет их, имеет 

представление о труде взрослыхосенью. 

11.Имеет представление о характерных особенностяхзимней природы. 

12.Имеет представление о характерных особенностях весенней природы, 

имеет представление о простейших связяхв природе. 

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

их посадки нагрядки. 

14.Имеет представление о летних изменениях в природе.  

15.Имеет представление о садовых и огородныхрастениях. 

 

Ознакомление с предметнымокружением (обязательная часть) 

1.Знает предметыближайшего окружения, их функциииназначение. 

2.Определяетнекоторыеособенностипредметовдомашнегообихода (части, 

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

3.Имеет представление о свойствах материала, владеет способами 

обследования предмета. 

4.Группирует иквалифицирует хорошознакомые предметы.  

5.Имеет представлениео рукотворных и природных предметах. 

 

Ознакомление с социальным миром (обязательная часть) 

1.Имеет представление о театре. 

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

поликлиника, парикмахерская. 
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3.Имеет первичные представления  о малой родине: называет город  в  

котором живет, любимые места. 

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

врачи др.), об их трудовых действиях, результатах труда. 
 

Образовательнаяобласть «Речевое развитие» 

(обязательная часть) 

1.Общается совзрослымии сверстниками по средством поручений. 

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

видов транспорта. 

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

особенности поверхности, некоторые материалыи ихсвойства. 

4.Называет предметы сходные по назначению. 

5.Понимает обобщенные слова (одежда, посуда и др.), называет части суток, 

домашних животныхи ихдетенышей, овощи, фрукты. 

6.Внятно произносит в словах гласные  (а,у,и,о,э) и некоторые согласные (п-б-

т-д-к-г; ф-в; т-с-з-ц). 

7.Отчетливо произносит слова и короткие фразы. 

8.Умеет согласовывать прилагательные существительными в роде, числе, 

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

9.Употребляет вречиимена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей; 

употребляет форму множественного числа существительных в родительном 

падеже.  

10.Преобразовывает из нераспространенных простых 

предложений распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составляет предложения с однороднымичленами. 

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

иллюстраций.  

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

понятно отвечаетнанего, говорит в нормальном темпе, неперебивая 

говорящего взрослого. 

13.Употребляет в речи слова «спасибо», «здравствуйте», «досвидания», 

«спокойной ночи». 

14.Делится своими впечатлениями с воспитателем и родителями. 

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

сопереживает героям произведения. Понимает поступки персонажей и их 

последствия. 

16.С помощью воспитателя инсценирует и драматизирует небольшие 

отрывки из народных сказок. 

17.Читает наизусть потешкии небольшие стихотворения.  

18.Проявляет интерес к книгам. 
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Образовательнаяобласть «Художественно–эстетическоеразвитие» 
(обязательная часть) 

Приобщение к искусству 

- развиты эстетические чувства; 

- эмоционально восприимчив на литературные, музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира. 

 

«Изобразительная деятельность»  

Рисование, лепка, аппликация (обязательная часть) 

1.Проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, 

произведений народного декоративно-прикладного искусства, игрушек, 

объектов и явлений природы, радуется созданным ими индивидуальным и 

коллективным работам. 

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

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

3.Умеет изображать отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты; подбирать цвета, соответствующие 

изображаемым предметам; правильно пользоваться карандашами, 

фломастерами, кистью и красками. 

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

массы), понимает какие предметы можно из них вылепить. 

5.Умеет отделять от большого куска глины (пластилина) небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней; лепить 

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

приемы лепки. 

6.Умеет создавать изображения предметов из готовых фигур; украшать 

заготовки из бумаги разной формы; подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам и по собственному желанию; аккуратно 

использует материалы. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

- различает, называет и использует основные строительные детали (кубики, 

кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы); 

- сооружает новые постройки, используя полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, прикладывание); 

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

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

определенном расстоянии (заборчик, ворота);  

- определяет высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный 

поезд);  

- умеет обыгрывать постройки, объединять их по сюжету. 
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Музыкальная деятельность  

(обязательная часть)  

Программа «Ладушки» 

1. Музыкально-ритмические движения: 

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

- ориентируется в пространстве; 

- выполняет простейшие маховые движения руками по показу педагога; 

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

- марширует, останавливается с конца музыки; 

- неторопливо, спокойно кружится; 

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

- выполняет притопы; 

- различает контрастную музыку и выполняет движения, ей соответствующие 

(марш и бег); 

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

2. Развитие чувства ритма. Музицирование: 

- ритмично хлопает в ладоши и по коленям;  

- различает понятия «громко» и «тихо», выполняет различные движения 

(хлопки и «фонарики») в соответствии с динамикой музыкального 

произведения; 

- произносит тихо и громко свое имя, название игрушек в различных 

ритмических формулах (уменьшительно); 

- играет на музыкальном инструменте, одновременно называет игрушку или 

имя; 

- различает долгие и короткие звуки; 

- проговаривает, прохлопывает и проигрывает на музыкальных инструментах 

простейшие ритмические формулы; 

- правильно извлекает звуки из простейших музыкальных инструментов. 

3. Пальчиковая гимнастика: 

- тренированы и укреплены мелкие мышцы рук; 

- чувствует ритм; 

- сформировано понятие звуковысотного слуха и голоса; 

- запоминает, интонационно выразителен. 

4. Слушание музыки: 

- различает музыкальные произведения по характеру; 

- определяет характер простейшими словами (музыка грустная, веселая); 

- различает двухчастную форму; 

- эмоционально откликается на музыку; 

- манипулирует с игрушками под музыкальное сопровождение; 

- узнает музыкальные произведения; 

- различает жанры: марш, плясовая, колыбельная. 

5. Распевание, пение: 

- реагирует на звучание музыки и эмоционально на нее откликается; 

- передает в интонации характер песен; 

- поет, а капелла, соло; 
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- выполняет простейшие движения по тексту; 

- узнает песни по фрагменту; 

- звукоподражает; 

- проговаривает текст с различными интонациями (шепотом, хитро, 

страшно). 

6. Пляски, игры, хороводы: 

- изменяет движения со сменой частей музыки; 

- запоминает и выполняет простейшие танцевальные движения (кошечка, 

петушок, собачка и др.); 

- исполняет солирующие роли; 

- исполняет пляски по показу педагога; 

- передает в движении игровые образы. 

 

Образовательнаяобласть «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения:  

- имеет представление о том, что хорошо, что плохо. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта: 

- умеет пожалеть; 

- проявляет заботу о товарище. 

Развитие общения: 

- общается со сверстниками; 

- участвует в жизни группы. 

Формирование личности ребенка: 

- стремится к самостоятельности; 

- обращается с вопросами, просьбами. 

Усвоение общепринятых норм поведения: 

- знает правила поведения в детском саду; 

- вежливо общается (здоровается, прощается, благодарит); 

- проявляет уважительное отношение к сотрудникам детского сада. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): 

-выполняет в игре сюжетные действия; 

- взаимодействует и ладит в игре со сверстниками; 

- использует предметы – заместители усложняет игру за счет использования 

полифункциональных предметов; 

- подбирает атрибуты для игры. 

Ребенок в семье и сообществе:  

- знает членов своей семьи. 

Детский сад: 

-имеет представление об оборудовании и оформлении детского сада и 

прогулочной площадки.  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. Развитие 

навыков самообслуживания: 

- соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки; 
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- правильно пользуется столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой, не 

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

полным ртом; 

- самостоятельно одевается и раздевается в определенной 

последовательности. Приобщение к доступной трудовой деятельности: 

- участвует в посильном труде, самостоятельно выполняет элементарные 

поручения (раскладывать ложки, салфетки, кисти для ИЗО, досточки для 

лепки); 

- поддерживает порядок в игровой; 

- участвует в уходе за растениями; 

- проявляет уважение к людям всех профессий.  

Формирование основ безопасности. Безопасное поведение в природе: 

- имеет представление о правилах безопасного поведения в природе. 

Безопасность на дорогах: 

- различает проезжую часть и тротуар; 

- знает сигналы светофора. 

Безопасность собственной жизнедеятельности: 

- имеет представление об опасных источниках дома, владеет навыками 

безопасного поведения в помещении (горячая плита, утюг); 

- знает правила безопасного передвижения в помещении; 

- соблюдает технику безопасности во время игры с мелкими предметами; 

- имеет представление о правилах безопасного поведения в играх с песком, 

водой. 

 

 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-

семицветик» Н.Ю. Куражевой  

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Целевые ориентиры в младшем дошкольном возрасте (с 3 до 4 лет) 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

- интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

- эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия; 

- знает назначение бытовых предметов (ложка, расческа, карандаш, зеркало); 

- стремится проявлять самостоятельность в игровом поведении; 

- понимает речь взрослых; 

- знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

действиях; 

- появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляется интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

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

представлениеоб ихроли в организме. 

2.Имеет представлениео полезной и вредной пище.  

3.Имеет представлениео здоровомобразе жизни. 

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

перекрестную координацию движений рук и ног. Действует совместно, 

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

место при построениях. 

5.Энергично отталкивается двумя  ногами и правильно приземляется в 

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

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

метании мешочков  спеском, мячей диаметром 15–20 см. 

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

руками одновременно. Обхватывает перекладину во время лазанья. 

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

выполнении упражнений в равновесии. 

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

подвижных играх. 

9.Проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх, соблюдает правила игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

II Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание воспитательно-образовательной работы по 

образовательным областям 

2.1.1. Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»  

Содержание ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная  часть) представлено: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание (с.50-51) 

Ребенок в семье и сообществе (с. 53) 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание (с. 56-57) 

Формирование основ безопасности (с. 62) 

Развитие игровой деятельности (с.256-257) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» можно 

ознакомиться в методическом пособии: 

«Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 лет./ Н.Ю. Куражева (и др.); под ред. Н.Ю. Куражевой. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016. 

 

2.1.2.  Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  

Содержание ОО «Познавательное развитие» (обязательная часть) 

представлены: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 

1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности (с. 74-75) 

2. Ознакомление с предметным окружением  (с. 80) 

3. Ознакомление с социальным миром (с.82) 

4. Ознакомление с миром природы (с. 86-87) 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

раздел «Формирование элементарных математических представлений» 

представлено в программе: 

Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа 

развития математических представлений у дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 

2018. – 112 с.   
с.22-45 
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2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие»  

 Содержание ОО «Речевое развитие» (обязательная часть)  

представлены: 

Развитие речи (с. 95-96) 

Приобщение к художественной литературе (с. 101-102) 

 

 

2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»  

 Содержание ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) представлено в программе: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

М.А.Васильевой.—М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 

Приобщение к искусству (с. 105-106) 

Конструктивно-модельная деятельность (с. 122-123) 

Содержание работы по разделу «Изобразительная деятельность, лепка, 

аппликаци» представлено: 

Комарова Т.С. «Художественное творчество».  – М.: Мозаика-Синтез,, 

2019. – 136 с. (с.62-74) 

Содержание работы по разделу «Музыкальная деятельность» представлено: 

Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста, Санкт-Петербург, 2015. – 144 с. 

(55- 64) 

 

2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие»  

 Содержание ОО «Физическое развитие» (обязательная часть) 

представлено: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

М.А.Васильевой.—М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (с. 132) 

Физическая культура (с. 134-135) 

 

2.2.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

-единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

-открытость дошкольного учреждения для родителей; 

-взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-уважение и доброжелательность друг к другу; 

-дифференцированный подход к каждой семье; 

-равно ответственность родителей и педагогов. 

Целью взаимодействия с родителями является возрождение традиций 

семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс. 
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Задачи: 

-формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

-приобщение родителей к участию в жизни Учреждения; 

-оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей; 

-изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 Успешность в обеспечении развития детей дошкольного возраста в 

каждой из пяти образовательных областей во многом зависит от 

включенности в процесс реализации всего педагогического коллектива и 

родителей, их совместной деятельности. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета;  

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых мероприятиях. 

 

Родительские собрания 

Месяц Тема родительского собрания 

Август-

Сентябрь 

«Возрастные и психологические особенности развития 

детей от 3 до 4 лет» 

Декабрь «Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников» 

Март «Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста» 

Май «Вот и стали мы на год взрослее» 

 

2.2.1. Перспективный план по взаимодействию с родителями 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ, создание единых установок               

на  формирование у дошкольников целевых ориентиров. 
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Месяц Образовательная область 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

сентябрь Консультация для 

родителей 

«Возрастные 

особенности детей 3-4 

лет».  

Цель: 

проинформировать 

родителей об 

особенностях, 

проявляющихся в 

поведении ребенка в 

этом возрасте, чтобы 

помочь правильному 

развитию. 

Папка-передвижка: 

«Осень» 

Цель: информирование 

родителей о способах 

ознакомления ребёнка 

с сезонными 

изменениями в 

природе, развитие 

творческих 

способностей детей и 

родителей. 

Консультация: «Главные 

направления в развитии 

речи детей младшего 

дошкольного возраста» 

Цель: дать родителям 

необходимые знания о 

развитии речи детей 

младшего дошкольного 

возраста. 

Конкурс поделок из 

природного материала 

«Осенняя фантазия». 

Цель: привлечение родителей к 

изготовлению поделок из 

растительного и природного 

материла совместно с детьми, 

укрепление детско-

родительских отношений. 

Консультация 

«Здоровые дети в 

здоровой семье» 

Цель: помочь 

родителям в 

приобщении детей 

к здоровому образу 

жизни, к заботе о 

собственном 

здоровье. 

октябрь Фотоальбом «Моя 

семья»  Цель: 

Объединить интересы 

детей и взрослых в 

возрождении и 

 сохранении семейных 

традиций 

 

Консультация 

«Азбука дорожного 

движения» 

Цель: реализация 

единого 

воспитательного 

подхода по обучению 

детей правилам 

дорожного движения в 

детском саду и дома. 

Буклет для родителей 

«Программные задачи по 

речевому развитию для 

детей 3-4 лет». 

Цель: проинформировать 

родителей о том, что 

ребенок должен усвоить 

по речевому развитию в 

3-4 года. 

 

Консультация «Музыкальные 

игры в семье».Цель: 

воспитывать любовь и 

уважение к такому искусству, 

как музыка.  

Беседы с 

родителями 

«Утренняя 

гимнастика – залог 

бодрого 

настроения» 

Цель: Дать понять 

родителям о 

значении зарядки в 

жизни детей МК 
«Развитие 

двигательной 

активности детей» 

Цель: Определить 
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совместно с 

родителями 

способы развития 

двигательной 

активности детей 

ноябрь Стенгазета «Дорогая 

мамочка моя!» 

Цель: воспитывать 

уважение и любовь к 

маме.  

Папка-передвижка 

«День Матери».  

Цель: 

проинформировать 

родителей о празднике 

«Дне Матери», 

побуждать детей через 

родителей дарить 

подарки мамам, 

бабушкам. 

Мини-выставка «Книги – 

помощники в воспитании 

культуры поведения» 

Цель: привлечение 

родителей к созданию 

условий для развития 

интереса ребенка к 

книгам дома и в детском 

саду 

Конкурс поделок «Золотые 

руки мамочки моей». 

Цель: содействовать 

вовлечению родителей в 

совместное с детьми 

творчество. МК «Сказочное 

путешествие» Цель: 

Воспитывать желание детей 

участвовать в играх, 

драматизациях русских 

народных и авторских 

стихов, сказок, вместе со 

своими родителями. 

Воспитывать сочувствие 

положительным героям. 

Обогащать речь ребенка 

запомнившимися ему словами 

и выражениями. Формировать 

интерес и чувство 

причастности к культурным 

традициям русского народа. 

Создать условия для обмена 

семьями положительным 

опытом семейного 

воспитания.Стимулировать дет

ско-родительскую активность в 

совместной коммуникативной, 

Памятка 

«Подвижные игры в 

семье» 

Цель: повысить 

компетентность 

родителей в 

области 

физического 

развития детей, 

формировать 

желание проводить 

активно семейный 

досуг.. 
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игровой, музыкально-

ритмической, театрализованной 

видах деятельности 

декабрь Консультация «Как  

правильно  

воспитывать  

мальчика», «Как  

правильно  

воспитывать  девочку» 

Цель: познакомить 

родителей с 

особенностями 

воспитания 

трудолюбия у ребёнка, 

формирования 

культуры выполнения 

трудовых 

обязанностей 

мальчиков и девочек 

МК «Чудеса на песке» 

Практическое 

освоение приемов 

песочной терапии как  

коррекционной 

технологии, 

стимуляция 

эмоционального фона 

с помощью песочной 

терпаии 

Папка-передвижка 

«Волшебный Новый 

год». 

Цель: с помощью 

родителей познакомить 

детей с праздником 

«Новый год», с его 

традициями. 

Памятка для родителей 

«Как выучить стих».  

Цель: дать рекомендации 

родителям о том, как 

правильно и быстро 

выучить стихотворение с 

ребенком к новогоднему 

празднику. 

Конкурс «Мастерская Деда 

Мороза». 

Цель: содействовать 

вовлечению родителей в 

совместное с детьми 

творчество, призывать их 

развивать творческие 

способности своих детей. 

Буклет «Здоровое 

питание в семье» 

Цель: помочь 

родителям в 

приобщении детей 

к здоровому образу 

жизни, к заботе о 

собственном 

здоровье. 

 

январь Фото выставка «Мой 

волшебный Новый 

год». 

Папка-передвижка 

«Зимушка Зима». 

Цель: Воспитывать 

Консультация 

«Дидактические игры по 

формированию 

Выставка рисунков «Зимушка 

Зима».  

Цель: содействовать 

Стен-газета 

«Активный отдых 

зимой в нашей 
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Цель: совместно с 

родителями 

воспитывать у детей 

любовь и уважение к 

семейным традициям 

празднования Нового 

года. 

любовь к окружающей 

природе, желание 

сохранять ее и 

оберегать,  расширить 

знания старших 

дошкольников о 

времени года «Зима» 

грамматического строя 

речи»  

Цель: донести до 

родителей информацию о 

том, что дидактические 

игры способствуют 

формированию 

грамматического строя 

речи. Побуждать 

родителей проводить 

дидактические игры с 

детьми дома.  

вовлечению родителей в 

совместное с детьми 

творчество, призывать их 

развивать творческие 

способности своих детей. 

 

семье» 

Цель: Формировать 

интерес у детей и 

родителей к 

активному образу 

жизни. 

февраль Стенгазета «Лучше 

папы – друга нет», 

посвящённая  Дню  

Защитника  Отечества. 

Цель: 

продемонстрировать  

уважительное 

отношение детского 

сада  к  роли  отца в  

воспитании  ребенка 

 МК  «Безопасность 

жизнедеятельности 

детей». Цели: 

Формировать 

представление у 

родителей об 

особенностях 

обучения детей 

дошкольного возраста 

правилам безопасного 

Папка-передвижка «23 

февраля – День 

Защитника Отечества». 

Цель: с помощью 

родителей донести до 

детей информацию о 

празднике, 

воспитывать любовь и 

уважение к папе, 

дедушке. 

Буклет для родителей 

«Роль сюжетной игры в 

развитии речи 

дошкольников» 

Цель: проинформировать 

родителей о том, что 

сюжетные игры играют 

большую роль в развитие 

речи детей. Побуждать 

их играть в сюжетно-

ролевые игры с детьми 

дома.  

Конкурс поделок «Папа 

может…». 

Цель: привлечь пап к участию в 

общественной жизни группы. 

Консультация для 

родителей «Где 

живут витамины» 

Цель: Формировать 

основы здорового 

питания в семье. 
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поведения с 

незнакомыми 

людьми.Формировать 

у родителей чувства 

ответственности за 

безопасность своего 

ребенка.Формировать 

готовность родителей 

к сотрудничеству с 

педагогами детского 

сада по проблемам 

развития у детей 

навыков безопасного 

поведения.Познакомит

ь с правилами 

поведения ребенка с 

незнакомыми людьми 

март Стенгазета 

«Поздравим маму и 

бабушку с 8 Марта». 

Цель: развитие 

взаимодействия 

родителей, детей и 

воспитателей, 

воспитывать любовь и 

уважение к маме, 

бабушке.  

 

МК «Камешки Марблс 

– разноцветное чудо» 

Цель: рассмотрение 

современной методики 

применения 

коррекционной 

технологии в 

образовательной 

 деятельности с 

детьми;познакомить 

родителей с 

нетрадиционной 

технологией 

использования 

камешков Марблс в 

Семинар-практикум 

«Влияние пальчиковых 

игр на развитие речи 

детей» 

Цель: проинформировать 

родителей о том, что с 

помощью пальчиковых 

игр развивается мелкая 

моторика рук, что 

способствует активному 

развитию речи. 

Фотоколлаж «Я и мама». 

Цель: воспитывать любовь и 

уважение к маме, привлечь мам 

к творчеству совместно с 

детьми. Папка-передвижка «8 

Марта». 

Цель: с помощью родителей 

донести до детей информацию 

о празднике, воспитывать 

любовь и уважение к маме, 

бабушке. 

Памятка 

«Закаливание 

детского 

организма». 

Цель: Ознакомить 

родителей с 

методами 

закаливания 
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обучении детей; 

мотивировать 

родителей на 

применение камешков 

Марблс в домашних 

условиях;использовать  

нетрадиционные   

методы  работы  для 

повышения 

эффективности  

процесса коррекции 

речевых нарушений. 

апрель Консультация для 

родителей «Как 

научить ребенка 

помогать другим»  

Цель: рекомендовать 

родителям обыграть 

ситуации, 

способствующие 

желание помогать 

другим. 

Семинар – практикум 

для родителей:«Мы 

исследователи»   

Цель: Рассказать 

родителям о том, что 

экспериментирование, 

как и игра является 

ведущим видом 

деятельности 

дошкольников. 

Папка – передвижка  

«Сказкотерапия для 

маленьких и больших»  

Цель: ознакомление 

родителей с развитием 

словотворчества  у детей 

среднего дошкольного 

возраста. 

Информация в родительский 

уголок                                            

«Как заинтересовать ребёнка 

занятиями по изобразительной 

деятельности?»                                                                                              

Цель: привлечение 

родительского интереса к 

изобразительной деятельности 

Акция 

«Спортивный 

инвентарь своими 

руками» 

Цель: вовлекать 

родителей в 

оздоровительный 

процесс, 

формировать ЗОЖ 

в семье. 

май Фотовыставка «Мои  

друзья  в  детском  

саду» 

Цель: показать  

значимость  детского  

сада  в  развитии  

социального  опыта  

детей. 

Фотовыставка «Город,  

в  котором  я  живу» 

Цель: совместно  с  

родителями 

воспитывать  у  детей  

любовь к родному 

краю,рассказывать  

детям  о  самых  

красивых местах 

города,его дост-ях. 

Анкетирование «Речевое 

развитие вашего 

ребенка» 

Цель: провести 

анкетирование в целях 

проверки выполнения 

рекомендаций педагога.  

Экскурсия выходного дня для 

родителей с детьми                      

«Музеи города»                           

Цель: привлечь родителей к 

проведению активного досуга в 

выходные дни, способствовать 

культурному росту семьи; 

сблизить родителей и детей в 

процессе совместной 

творческой экскурсии 

Папка-передвижка 

«Солнце, воздух и 

вода – наши 

лучшие друзья» 

Цель: Формировать 

у родителей 

представление о 

способах 

закаливания детей в 

летний период. 
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IIIОрганизационный раздел 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения рабочей 

программы 

Основные требования к материально-техническим условиям 

программы: 

- соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- соответствие правилам пожарной безопасности; 

- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными    особенностями развития детей; 

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

-учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической 

литературой. 
№

П

/

П 

Вид помещения 

социально-бытового 

и иного назначения 

Количес

тво 

Наименование оборудования, 

ТСО 

Количество 

1 Прогулочная 

площадка 

1 Веранда 

Песочница 

Беседка малая «Дубок» 

Беседка малая «Домик» 

Лавочка «Улитка» 

Лавочка «Гусиница» 

Лабиринт «Домик» 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

2 Игровая комната 

группы 

 

1 Буфет 

Столы и стулья 

 

Мебель (шкафы, игровая мебель, 

полки, стеллажи) 

Учебная зона 

1 

По кол-ву 

дет. 

6 

 

1 

3 Спальная комната 

группы 

1 Кровати  

 

 

По кол-ву 

дет. 

 

4 Туалетная  

 

1 Шкафчики для полотенец 

 

Унитаз детский 

Раковины 

Поддон 

Шкаф  

По кол-ву 

дет. 

1 

4 

1 

1 

5 Приемная  1 Кабинки 

 

Полка для обуви 

Стенды 

По кол-ву 

дет. 

1 

4 
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3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

 
Возрастная 

группа 

Программа 

Младшая группа  

(3-4 года) 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования  
«ОТРОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. –3-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,2015. – 368 с. 
2. Колесникова Е.В. Математические  ступеньки. Программа  
развития математических представлений у дошкольников. – М.: ТЦ 
Сфера, 2018. – 112 с. 
3. Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста, Санкт-

Петербург, 2015. – 144 с. (для детей от 2 до 7 лет) 

 
«Социально-коммуникативное развитие» 

Перечень 

методической 

литературы 

(обязательная 

часть) 

1. Белая К.Ю. Формирование основбезопасности у дошкольников. 

Для занятий с детьми 2-7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2015.-64с. 

2. Губанова Н.Ф. Развитие игровойдеятельности: Младшая группа. – 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018.-144 с. 

3. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание вдетском саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет.-М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014.-128с. 

4. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. – 112 с. 

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

развитие дошкольников: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 3-4 лет. – СПб.: Речь; Мю: Сфера, 2016. – 

160 с. 

«Познавательное развитие» 
Перечень 
методической 
литературы 

(обязательная 

часть) 

1. Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет: Учеб.-

метод.пособие к рабочей тетради « Я начинаю считать». - 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015.-56 с. 
2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметными социальным 
окружением. Младшаягруппа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.- 
80 с. 

3. Соломенникова О.А. Ознакомление сприродой в детском саду: 

Младшая группа. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-64с. 

«Речевое развитие» 
Перечень 
методической 
литературы 

(обязательная 
часть) 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.- 96с. 
2. Хрестоматия для чтения детям в детскомсаду и дома: 3-4 года.- 2-е 

изд. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.- 272с. 
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«Художественно – эстетическое развитие» 

Перечень методической 
литературы 

(обязательная часть) 
 

1. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день: 
конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (2СD): 
пособие для музыкальных руководителей детских садов: 
младшая группа. – СПб.: Композитор, Санкт-Петербург, 2021. – 
236 с. – (Ладушки) 
2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 
Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.- 112с. 

«Физическое развитие» 
Перечень методической 
литературы 

(обязательная часть) 

1.Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия вдетском саду: 
Младшая  группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 80с. 
2. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 

лет/Авт.сост. Э.Я. Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 144 с. 

3. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015.- 128 с. 

4. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 48 с. 

 

3.3.  Организация режима пребывания детей в группе 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня (холодный период) 

№ Режимный момент Время 

1 Утренний прием, осмотр детей, игры, общение. 07.30-08.05 

2 Утренняя гимнастика. 08.05-08.10 

3 Подготовка к завтраку, завтрак. 08.10-08.40 

4 Игры, самостоятельная деятельность детей. 08.40-08.55 

5 Непосредственно образовательная деятельность. 

 

08.55-09.40 

6 Самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке, прогулка. 

09.40-11.50 

7 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, 

обед 

11.50-12.45 

8 Подготовка ко сну, дневной сон. 12.45-15.00 
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Примерный режим дня (летний период) 

Режимные моменты Младшая группа 

Прием детей на улице, самостоятельная игровая 

деятельность 

07.30-08.15 

Утренняя гимнастика (на улице)  08.15 -08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.40 

Игры, подготовка к прогулке, выход на 

прогулку 

08.40-09.30 

Прогулка 09.30-11.40 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 

11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Самостоятельна деятельность 15.30-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, 

ужин 

17.15-17.40 

Свободная игровая деятельность, уход детей 

домой 

17.40-18.00 

9 Постепенный подъем, гигиенические процедуры, 

полдник. 

15.00-15.30 

10 Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность. 

15.30-16.15 

 

 11 Подготовка к прогулке, прогулка. 16.15-17.15 

12 Подготовка к ужину, ужин. 17.15-17.40 

13 Игровая деятельность, уход детей домой. 17.40-18.00 



30 
 

3.4. Учебный план 

 

Учебный план непосредственно образовательной деятельности в 

младшей группе (от 3 до 4 лет) на 2022-2023 учебный год 

Образовательная 

область 

Базовый вид деятельности Объем образовательной нагрузки 

Младшая  группа №3 

количество НОД (нед./год) 

Познавательное 

развитие  

Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим 

миром) 

1/36 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1/37 

Речевое развитие  

 

Развитие речи 1/37 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1/36 

Лепка 0,5/19 

Аппликация 0,5/18 

Музыкальное воспитание 2/73 

Физическое 

развитие 

Физическая культура  

(2 в помещении+1 на улице) 

3/110 

Итого: 10/366 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 

на 2022-2023 учебный год 

 

День недели НОД 

Понедельник Художественно – эстетическое развитие (музыка) 

08.55 - 09.10 

 

Художественно – эстетическое развитие (рисование) 

09.20 - 09.35 

 

Вторник Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

09.00 - 09.15 

 

Физическое развитие 

(физическая культура в помещении) 

09.25 – 09.40 

 

Среда Физическое развитие (физическая культура в помещении) 

08.55 – 09.10 

 

Художественно – эстетическое развитие (лепка/аппликация) 

09.20 - 09.35 

 

Четверг Художественно – эстетическое развитие (музыка) 

08.55 - 09.10 

 



31 
 

Речевое развитие (развитие речи) 

09.20 - 09.35 

 

Пятница Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим миром) 

09.00 - 09.15 

 

Физическое развитие 

(физическая культура на свежем воздухе) 

10.30-10.45 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Содержанием культурно-досуговой деятельности (особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий) представлено: 

Основнаяобразовательнаяпрограммадошкольногообразования«Отрождения

до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 (с.208-209). 

 

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь Развлечение «Веселые путешественники» 

Октябрь Развлечение «Снова осень на дорожках» 

Ноябрь Развлечение «Сказка в корзинке» 

Декабрь Утренник «Новый год!» 

Январь Развлечение «Мы мороза не боимся» 

Февраль Развлечение «Магазин игрушек» 

Март Развлечение «8 марта» 

Апрель Развлечение «Шутки-прибаутки» 

Июнь Развлечение «Здравствуй, лето!» 

 

3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Дом, семья: Кроватка для кукол, набор постельных 

принадлежностей, коляски для кукол разные, пупсы, куклы, стол, 

стулья, набор чайной и столовой посуды, стиральная машина, 

гладильная доска, игровые принадлежности для стирки белья, 

утюг, телефон.  

Одежда для ряженья (юбки, фартуки). 

Магазин: фартук продавца, пилотка, касса, игровые наборы 

муляжей овощей и фруктов, хлебобулочных  изделий, продуктов, 

баночки, сумочки, корзины. 

Парикмахерская: трюмо, игровой набор для парикмахерской, 

фартук для парикмахера, накидки. 

Мастерская: игровой набор строителя, инструменты, машины 

разных размеров. 

Больница: костюм для врача, игровые наборы для больницы, 

муляжи баночек, коробочек. 
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Центр 

безопасности 

Макет дороги, светофор, дидактические, настольно-печатные 

игры, лото, домино, пазлы, машины разных размеров. Наглядно-

дидактический материал: «Опасные предметы», «Пожарная 

безопасность», «Безопасность на дороге». 

Центр 

психологической 

разгрузки (уголок 

уединения) 

Палатка, телефон, альбомы для рассматривания, игры на снятие 

эмоционального напряжения. 

ОО Познавательное развитие 

Сенсорный уголок Разные виды шнуровок, дидактические игры, кубики, домино, 

пазлы, настольно-печатные игры на раскладывание в ряд с 

чередованием геометрических фигур, предметов по размеру, 

цвету, рамки-вкладыши, пирамидки. Игры из бросового материала 

(игры с крышечками, прищепками). 

Центр-

конструирования 

Мягкиекрупныемодули;конструкторыразногоразмера;фигурки 

дляобыгрыванияпостроек;крупные 

объемныегеометрическиефигуры;напольныйконструктор;настольн

ый конструктор. 

Центр экологии Комнатные растения, паспорт растений, календарь природы со 

сменным материалом, макет «Домашние птицы», «Домашние 

животные», «Аквариум», муляжи домашних и диких животных, 

овощей и фруктов. Наглядный материал: «Насекомые», 

«Домашние животные», «Времена года», «Овощи», «Фрукты», 

«Дикие животные», лото, Д/и «Мама и малыш», «Кто в домике 

живет», «Времена года», «Живая природа», «Что к чему», 

природный материал (шишки), инвентарь для трудовой 

деятельности. 

Центр опытно-

экспериментально

й деятельности 

Наборы песочных инструментов (ведерки, лопатки, совочки, 

грабельки, формочки разных размеров), бумага, ткань, лупы. 

Центр 

патриотического 

воспитания 

Наглядный материал: «Алтайский край», «Мой город Барнаул» 

ОО Речевое развитие 

Центр речевого 

развития 

(книжный уголок) 

Детская художественная литература в соответствии с возрастом 

детей (русские народные сказки, стихотворения и фольклорный 

материал). Дидактический демонстрационный и раздаточный 

материал по направлению речевого развития, атрибуты для 

дыхательной гимнастики, картотеки: дыхательной гимнастики, 

потешек, артикуляционная гимнастика. Картинки с предметами 

домашнего обихода, явлениями природы, сюжетные картинки, 

картинки по сказкам. 

Театральный 

уголок 

Все виды театров: пальчиковый, настольный, магнитный театр, би-

ба-бо, атрибуты для ряженья, ширма, маски. 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Центр 

изобразительной 

деятельности 

Бумага разного формата, цвета и текстуры, цветные карандаши, 

мелки, краски (гуашевые), кисти, доски для лепки, пластилин, 

альбомы, раскраски, матрешки, трафареты для рисования, ватные 

палочки, материалы для нетрадиционных форм рисования. 

Музыкальный 

уголок 

Набор музыкальных инструментов, погремушки, бубны, ксилофон, 

металлофон, барабаны, гитара, микрофон, картинки с 
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изображениями музыкальных инструментов. 

ОО Физическое развитие 

Центр 

двигательной 

активности 

Картотека гимнастики после сна, физминуток. Коврики 

массажные, мячи разных размеров, ленточки, султанчики, обручи, 

кольцеброс, флажки, корзины для инвентаря, кегли, 

гимнастические палки. Д/И «Спорт». 
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Приложение 1 

Перспективное планирование образовательной деятельности с воспитанниками 

 

ОО «Познавательное развитие» 

НОД  ФЭМП 
№ п/п Дата Тема 

НОД 

Программные задачи Литература 

Сентябрь 

1 06.09.22 Занятие 1 Познакомить с частью суток – утро; сравнивать 

знакомые предметы по величине (большой - 

маленький), упортеблять эти слова в речи. 

Е.В. Колесникова  

Математика для детей 3-4 лет, 

ст.19 

2 13.09.22 Занятие 1-2 Продолжать знакомить с частью суток – утро; 

сравнивать знакомые предметы по величине (большой-

маленький), упортеблять эти слова в речи. 

Е.В. Колесникова  

Математика для детей 3-4 лет, 

ст.19 

3 20.09.22 Занятие 2 Познакомить с частью суток – день (научить правильно 

употреблять этот термин в речи); познакомить с 

числом 1. 

Е.В. Колесникова  

Математика для детей 3-4 лет, 

ст.21 

4 27.09.22 Занятие 2-2 Продолжать знакомить с частью суток – день (научить 

правильно употреблять этот термин в речи); 

познакомить с числом 1. 

Е.В. Колесникова  

Математика для детей 3-4 лет, 

ст.21 

Октябрь 

5 04.10.22 Занятие 3 Познакомить с частью суток – вечер (научить 

правильно употреблять этот термин в речи); учить 

сравнивать знакомые предметы по величине (высокий 

– низкий),употреблять эти слова в речи.  

Е.В. Колесникова  

Математика для детей 3-4 лет, 

ст.23 

6 11.10.22 Занятие 3-2 Продолжать знакомить с частью суток – вечер (научить 

правильно употреблять этот термин в речи); учить 

сравнивать знакомые предметы по величине (высокий 

– низкий), употреблять эти слова в речи. 

Е.В. Колесникова  

Математика для детей 3-4 лет, 

ст.23 

7 18.10.22 Занятие 4 Продолжать учить сравнивать совокупности Е.В. Колесникова  
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предметов, различать где один предмет, где 

много;познакомить с частью суток – ночь (научить 

правильно употреблять этот термин в речи) 

Математика для детей 3-4 лет, 

ст.25 

8 25.10.22 Занятие 4-2 Продолжать учить сравнивать совокупности 

предметов, различать где один предмет, где много; 

продолжать знакомить с частью суток – ночь (научить 

правильно употреблять этот термин в речи) 

Е.В. Колесникова  

Математика для детей 3-4 лет, 

ст.25 

Ноябрь 

9 01.11.22 Занятие 5 Познакомить с числом 2; учить различать и называть 

пространственные направления от себя: слева, справа, 

на, под. 

Е.В. Колесникова  

Математика для детей 3-4 лет, 

ст.28 

10 08.11.22 Занятие 5-2 Продолжать знакомить с числом 2; учить различать и 

называть пространственные направления от себя: 

слева, справа, на, под. 

Е.В. Колесникова  

Математика для детей 3-4 лет, 

ст.28 

11 15.11.22 Занятие 6 Познакомить с геометрической фигурой – треугольник; 

называть время года – осень. 

Е.В. Колесникова  

Математика для детей 3-4 лет, 

ст.29 

12 22.11.22 Занятие 6-2 Продолжать знакомить с геометрической фигурой – 

треугольник; называть время года – осень. 

Е.В. Колесникова  

Математика для детей 3-4 лет, 

ст.29 

13 29.11.22 Занятие 7 Познакомить с числом 3; учить называть числительные 

по порядку, указывая на предметы. 

Е.В. Колесникова  

Математика для детей 3-4 лет, 

ст.32 

Декабрь 

14 06.12.22 Занятие 7-2 Продолжать знакомить с числом 3; продолжать учить 

называть числительные по порядку, указывая на 

предметы. 

Е.В. Колесникова  

Математика для детей 3-4 лет, 

ст.32 

15 13.12.22 Занятие 8 Продолжать знакомить с числом 3; учить различать 

равенство по количеству предметов, выражая 

результатыопределения в речи: поровну, столько же, 

сколько. 

Е.В. Колесникова  

Математика для детей 3-4 лет, 

ст.34 

16 20.12.22 Занятие 8-2 Продолжать знакомить с числом 3; продолжать учить Е.В. Колесникова  
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различать равенство по количеству предметов, 

выражая результатыопределения в речи: поровну, 

столько же,сколько. 

Математика для детей 3-4 лет, 

ст.34 

17 27.12.22 Занятие 9 Учить различать равенство и неравенство групп по 

количеству входящих в них предметов, выражать 

результаты определения в речи;изображать предметы 

разной величины. 

Е.В. Колесникова  

Математика для детей 3-4 лет, 

ст.36 

Январь 

18 10.01.23 Занятие 9-2 Проодолжать учить различать равенство и неравенство 

групп по количеству входящих в них предметов, 

выражать результаты определения в речи; продолжать 

изображать предметы разной величины. 

Е.В. Колесникова  

Математика для детей 3-4 лет, 

ст.36 

19 17.01.23 Занятие 10 Познакомить с числом 4; с геометрической фигурой 

квадрат. 

Е.В. Колесникова  

Математика для детей 3-4 лет, 

ст.37 

20 24.01.23 Занятие 10-2 Продолжать знакомить с числом 4; с геометрической 

фигурой квадрат. 

Е.В. Колесникова  

Математика для детей 3-4 лет, 

ст.37 

21 31.02.23 Занятие 11 Учить называть числительные по порядку, указывая на 

предметы, выражать результаты счета в речи; видеть 

форму предметов, соотносить ее с названием 

геометричесих фигур. 

Е.В. Колесникова  

Математика для детей 3-4 лет, 

ст.40 

Февраль 

22 07.02.23 Занятие 11-2 Проодолжать учить называть числительные по 

порядку, указывая на предметы, выражать результаты 

счета в речи; видеть форму предметов, соотносить ее с 

названием геометричесих фигур. 

Е.В. Колесникова  

Математика для детей 3-4 лет, 

ст.40 

23 14.02.23 Занятие 12 Познакомить с геометрической фигурой 

прямоугольник; обследовать форму осязательно-

двигательным путем.  

Е.В. Колесникова  

Математика для детей 3-4 лет, 

ст.42 

24 21.02.23 Занятие 12-2 Продолжать знакомить с геометрической фигурой 

прямоугольник; обследовать форму осязательно-

Е.В. Колесникова  

Математика для детей 3-4 лет, 
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двигательным путем. ст.42 

25 28.02.23 Занятие 13 Познакомить с числом 5; различать и называть время 

года – весна. 

Е.В. Колесникова  

Математика для детей 3-4 лет, 

ст.43 

Март 

26 07.03.23 Занятие 13-2 Продолжать знакомить с числом 5; различать и 

называть время года – весна. 

Е.В. Колесникова  

Математика для детей 3-4 лет, 

ст.43 

27 14.03.23 Занятие 14 Закреплять навыки счета в пределах пяти; умение 

различать и называть части суток: утро, день, вечер, 

ночь. 

Е.В. Колесникова  

Математика для детей 3-4 лет, 

ст.46 

28 21.03.23 Занятие 14-2 Продолжать закреплять навыки счета в пределах пяти; 

умение различать и называть части суток: утро, день, 

вечер, ночь. 

Е.В. Колесникова  

Математика для детей 3-4 лет, 

ст.46 

29 28.03.23 Занятие 15 Познакомить с геометрической фигурой – овалом; 

продолжать учить сравнивать предметы по величине. 

Е.В. Колесникова  

Математика для детей 3-4 лет, 

ст.48 

Апрель 

30 04.04.23 Занятие 15-2 Продолжать знакомить с геометрической фигурой – 

овалом; продолжать учить сравнивать предметы по 

величине. 

Е.В. Колесникова  

Математика для детей 3-4 лет, 

ст.48 

31 11.04.23 Занятие 16 Закреплять умение различать и называть времена года 

(осень, зима, весна, лето); различать и называть 

пространственные направления от себя (влево, вправо) 

Е.В. Колесникова  

Математика для детей 3-4 лет, 

ст.49 

32 18.04.23 Занятие 16-2  Е.В. Колесникова  

Математика для детей 3-4 лет, 

ст.49 

33 25.04.23 Повторение Продолжать закреплять умение различать и называть 

времена года (осень, зима, весна, лето); различать и 

называть пространственные направления от себя 

(влево, вправо) 

Е.В. Колесникова  

Математика для детей 3-4 лет, ст. 

Май 
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34 02.05.23 Повторение 

пройденного материала 

 Е.В. Колесникова  

Математика для детей 3-4 лет, ст. 

35 16.05.23 Повторение 

пройденного материала 

 Е.В. Колесникова  

Математика для детей 3-4 лет, ст. 

36 23.05.23 Повторениепройденног

о материала 

 Е.В. Колесникова  

Математика для детей 3-4 лет, ст. 

37 30.05.23 Повторениепройденног

о материала 

 Е.В. Колесникова  

Математика для детей 3-4 лет, ст. 

 

 НОД «Ознакомление с окружающим миром» 
Сентябрь 

1 02.09.22  «Транспорт» 

(подраздел «Предметное 

окружение») 

Учить детей определять и различать транспорт, 

виды транспорта, основные признаки (цвет, форма, 

величина, строение, функции и т.д.) 

О.В. Дыбина.  

Ознакомление с предметным и 

социальным миром.  

Младшая группа 

Ст.19-20 

2 09.09.22 «Мебель» 

(подраздел «Предметное 

окружение») 

 

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. 

О.В. Дыбина.  

Ознакомление с предметным и 

социальным миром.  

Младшая группа 

Ст. 20-21 

3 16.09.22 «Папа, мама, я – семья» 

(подраздел «Явления 

окружающей жизни») 

Формировать первоначальные представления о 

семье. Воспитывать у ребенка интерес к 

собственному имени. 

О.В. Дыбина.  

Ознакомление с предметным и 

социальным миром.  

Младшая группа 

Ст.21-22 

4 23.09.22 Овощи с огорода Учить различать по внешнему виду и вкусу и 

называть овощи (огурец, помидор, морковь, 

репа).Расширять представление о выращивании 

овощных культур 

О.А.Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду 

Младшая группа 

Ст.25-26 
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5 30.09.22 «Одежда» 

(подраздел «Предметное 

окружение») 

 

Упражнять детей в умении определять и различать 

одежду, выделять основные признаки предметов 

одежды (цвет, форма, строение, величина); 

группировать предметы по признакам. 

О.В. Дыбина.  

Ознакомление с предметным и 

социальным миром.  

Младшая группа 

Ст.23 

Октябрь 

6 07.10.22 «Чудесный мешочек» 

(подраздел «Предметное 

окружение») 

Дать детям понятие о том, что одни предметы 

сделаны руками человека, другие предметы созданы 

природой. 

О.В. Дыбина.  

Ознакомление с предметным и 

социальным миром.  

Младшая группа 

Ст.24-25 

7 14.10.22 «Кто в домике живет?» 

(подраздел «Явления 

окружающей жизни») 

Учить детей запоминать имена товарищей, обращать 

внимание на черты их характера, особенности 

поведения 

О.В. Дыбина.  

Ознакомление с предметным и 

социальным миром.  

Младшая группа 

Ст.25-26 

8 21.10.22 Меняем воду в аквариуме Расширять знания о декоративных рыбках. Дать 

элементарное представление об уходе за декора-

тивными рыбками. Формировать доброе отношение 

к окружающему миру 

О.А.Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду 

Младшая группа 

Ст.26-29 

9 28.10.22 «Помогите Незнайке» 

(подраздел «Предметное 

окружение») 

Побуждать детей определять, различать и описывать 

предметы природного и рукотворного мира. 

О.В. Дыбина.  

Ознакомление с предметным и 

социальным миром.  

Младшая группа 

Ст.26-27 

Ноябрь 

10 11.11.22 «Теремок» (подраздел 

«Предметное окружение») 

Знакомить детей со свойствами дерева, со 

структурой его поверхности. 

О.В. Дыбина.  

Ознакомление с предметным и 

социальным миром.  

Младшая группа 

Ст.27 
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11 18.11.22 «Варвара-краса, длинная 

коса» 

(подраздел «Явления 

окружающей жизни») 

Знакомить детей с трудом мамы, дать представление 

о том, что мама проявляет заботу о своей семье, о 

своем любимом ребенке. Формировать уважение к 

маме. 

О.В. Дыбина.  

Ознакомление с предметным и 

социальным миром.  

Младшая группа 

Ст. 28-29 

12 25.11.22 В гостях у бабашки Продолжать знакомить детей с домашними 

животными и их детенышами. Учить правильно 

обращаться с домашними животными. 

Формировать заботливое отношение к домашним 

животным. 

О.А.Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду 

Младшая группа 

Ст.29-31 

Декабрь 

13 02.12.22 «Найди предметы 

рукотворного мира»  

(подраздел «Предметное 

окружение») 

Побуждать детей определять, различать и описывать 

предметы природного мира и рукотворного мира. 

О.В. Дыбина.  

Ознакомление с предметным и 

социальным миром.  

Младшая группа 

Ст.29-30 

14 09.12.22 «Хорошо у нас в детском 

саду» 

(подраздел «Явления  

окружающей жизни») 

Учить детей ориентироваться в некоторых 

помещениях дошкольного учреждения. 

Воспитывать доброжелательное отношение, 

уважение к работникам дошкольного учреждения. 

О.В. Дыбина.  

Ознакомление с предметным и 

социальным миром.  

Младшая группа 

Ст.30-31 

15 16.12.22 «Наш зайчонок заболел» 

(подраздел «Явления 

окружающей жизни») 

Дать детям представление о том, что мама проявляет 

заботу о своей семье, о своем любимом ребенке; 

мама умеет осматривать горло, кожу, ставить 

градусник, измерять температуру, ставить 

горчичники. Формировать уважение к маме. 

О.В. Дыбина.  

Ознакомление с предметным и 

социальным миром.  

Младшая группа 

Ст.32-33 

16 23.12.22 Подкормим птиц зимой Закреплять знания о зимних явлениях природы. По-

казать кормушку для птиц. Формировать желание 

подкармливать птиц зимой. Расширять 

представления о зимующих птицах. 

 

О.А.Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду 

Младшая группа 

Ст.32-33 
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17 30.12.22 «Деревянный брусочек» 

(подраздел «Предметное 

окружение») 

Продолжать знакомить детей с некоторыми 

свойствами дерева; учить выделять признаки дерева. 

О.В. Дыбина.  

Ознакомление с предметным и 

социальным миром.  

Младшая группа 

Ст.34 

Январь 

18 13.01.23 «Приключение в комнате» 

(подраздел «Явления 

окружающей жизни») 

Продолжать знакомить детей с трудом мамы дома 

(убирается, моет посуду, чистит ковры, палас, 

ухаживает за комнатными растениями, вытирает 

пыль, стирает и гладит белье). Формировать 

уважение к маме, желание помогать ей в работе по 

дому. 

О.В. Дыбина.  

Ознакомление с предметным и 

социальным миром.  

Младшая группа 

Ст.34-35 

19 20.01.23 «Радио» 

(подраздел «Предметное 

окружение») 

Побуждать детей составлять рассказы о предмете с 

опорой на алгоритм (условные символы: материал, 

назначение, составные части, принадлежность к 

природному или рукотворному миру), определять 

обобщающее слово для группы предметов 

О.В. Дыбина.  

Ознакомление с предметным и 

социальным миром.  

Младшая группа 

Ст.36-37 

20 27.01.23 В январе, в январе много 

снега во дворе... 

Уточнить знания о зимних явлениях природы. 

Формировать эстетическое отношение к окружаю-

щей природе. Обогащать и активизировать 

словарный запас детей 

О.А.Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду 

Младшая группа 

Ст.34-35 

 

Февраль 

21 03.02.23 «Смешной рисунок» 

(подраздел «Предметное 

окружение») 

Знакомить детей со свойствами бумаги, со 

структурой ее поверхности. 

О.В. Дыбина.  

Ознакомление с предметным и 

социальным миром.  

Младшая группа 

Ст.37-38 

22 10.02.23 «Мой родной город» 

(подраздел «Явления 

окружающей жизни») 

Учить детей называть родной город (поселок). Дать 

элементарные представления о родном городе 

(поселке). Подвести детей к пониманию того, что в 

О.В. Дыбина.  

Ознакомление с предметным и 

социальным миром.  
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городе много улиц, многоэтажных домов, разных 

машин. Воспитывать любовь к родному городу 

(поселку). 

Младшая группа 

Ст.38-39 

23 17.02.23 «У меня живет котенок» Продолжать знакомство с домашними животными. 

Формировать умение правильно обращаться с 

животными. Учить делиться полученными 

представлениями. 

 

О.А.Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду 

Младшая группа 

Ст.35-37 

Март 

24 03.03.23 «Золотая мама»   

(подраздел «Предметное 

окружение»)  

 

Знакомить детей со свойствами ткани, со 

структурой ее поверхности. 

О.В. Дыбина.  

Ознакомление с предметным и 

социальным миром.  

Младшая группа 

Ст.40-41 

25 10.03.23 

 

«Вот так мама, золотая 

прямо!»  

(подраздел «Явления 

окружающей жизни») 

Продолжать знакомить детей с трудом мама и 

бабушек, показать их деловые качесва; формировать 

уважение к маме и бабушке, желание рассказывать о 

них. 

О.В. Дыбина.  

Ознакомление с предметным и 

социальным миром.  

Младшая группа 

Ст.39-40 

26 17.03.23 «Как мы с Фунтиком 

возили песок» 

(подраздел «Явления 

окружающей жизни») 

Дать детям представление о том, что папа проявляет 

заботу о своей семье; папа умеет управлять 

машиной, перевозить груз и людей – он шофер в 

своем доме. Формировать уважение к папе. 

О.В. Дыбина.  

Ознакомление с предметным и 

социальным миром.  

Младшая группа 

Ст.41-42 

27 24.03.23 

 

«Что мы делаем в детском 

саду»  

(подраздел «Явления 

окружающей жизни») 

Продолжать знакомить детей с трудом работников 

дошкольного учреждения – воспитателей, учить 

называть воспитателей по имени, отчеству, 

обращаться к ним на «вы». Воспитывать уважение к 

воспитателю, к его труду. 

О.В. Дыбина.  

Ознакомление с предметным и 

социальным миром.  

Младшая группа 

Ст.42-44 

28 31.03.23 

 

Уход за комнатными 

растениями 

Расширять представления о комнатных растениях. 

Закреплять умение поливать растения из лейки. 

Учить протирать листья влажной тряпочкой. 

О.А.Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду 
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Поддерживать интерес к комнатным растениям и 

желание ухаживать за ними 

Младшая группа 

Ст.37-39 

Апрель 

29 07.04.23 

 

«Тарелочка из глины» 

(подраздел «Предметное 

окружение») 

Знакомить детей со свойствами глины, со 

структурой ее поверхности. 

О.В. Дыбина. 

Ознакомление с предметным и 

социальным миром.  

Младшая группа 

Ст.44-45 

30 14.04.22 

 

«Няня моет посуду» 

(подраздел «Явления 

окружающей жизни») 

Продолжать знакомить детей с трудом работников 

дошкольного учреждения – помощников 

воспитателей; учить называть их по имени, 

отчеству, обращаться к ним на «вы»; показать 

отношение взрослого к труду. Воспитывать 

уважение к помощнику воспитателя и к его труду. 

О.В. Дыбина.  

Ознакомление с предметным и 

социальным миром.  

Младшая группа 

Ст.45-46 

31 21.04.22 

 

«Что лучше: бумага или 

ткань?» 

(подраздел «Предметное 

окружение») 

Закреплять знания детей о бумаге и ткани, их 

свойствах и качествах; учить устанавливать 

отношения между материалом, из которого 

изготовлен предмет, и способом использования 

предмета. 

О.В. Дыбина.  

Ознакомление с предметным и 

социальным миром.  

Младшая группа 

Ст.46-48 

32 28.04.23 

 

Прогулка по весеннему 

лесу (парку) 

Знакомить детей с характерными особенностями 

весенней погоды. Расширять представления о 

лесных растениях и животных. Формировать 

элементарные представления о простейших связях в 

природе 

О.А.Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду 

Младшая группа 

Ст.39-42 

Май 

33 05.05.23 

 

«Подарки для 

медвежонка» 

(подраздел «Предметное 

окружение») 

Закреплять знания детей о свойствах различных 

материалов, структуре их поверхности. 

Совершенствовать умения детей различать 

материалы, производить с ними разнообразные 

действия. 

О.В. Дыбина.  

Ознакомление с предметным и 

социальным миром.  

Младшая группа 

Ст.48 

34 12.05.23 «Подарок для крокодила 

Гены» 

Познакомить детей с трудом повара, показать 

важность положительного отношения взрослого к 

О.В. Дыбина.  

Ознакомление с предметным и 
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(подраздел «Предметное 

окружение») 

своей работе. Воспитывать интерес к трудовой 

деятельности взрослых. 

социальным миром.  

Младшая группа 

Ст.49-50 

35 19.05.23 «Опиши предмет» 

(подраздел «Предметное 

окружение») 

Совершенствовать умение детей вычленять 

существительные признаки предмета, устанавливать 

элементарные причинно-следственные связи между 

предметами. 

О.В. Дыбина.  

Ознакомление с предметным и 

социальным миром.  

Младшая группа 

Ст.50-51 

36 26.05.23 Экологическая тропа Расширять знания детей о растениях, формировать 

бережное отношение к ним. Дать представление о 

посадке деревьев. Формировать трудовые навыки. 

О.А.Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду 

Младшая группа 

Ст.42-45 

 

ОО «Речевое развитие» 

НОД «Развитие речи» 

№ 

п/п 

Дата Тема НОД Программные задачи Литература 

Сентябрь 

1 01.09.22 Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий. 

Чтение стихотворения 

С. Черного 

«Приставалка» 

(первый вариант) 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам с помощью рассказа 

воспитателя (игры); помочь малышам поверить в то, что каж-

дый из них — замечательный ребенок, и взрослые их любят.  

 

В. В. Гербова  

Занятие по развитию речи 

во второй младшей группе  

с. 28-31 

2 08.09.22 Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий. 

Чтение стихотворения 

С. Черного 

Продолжать вызывать у детей симпатию к сверстникам с 

помощью рассказа воспитателя (игры); помочь малышам 

поверить в то, что каждый из них — замечательный ребенок, и 

В. В. Гербова  

Занятие по развитию речи 

во второй младшей группе  

с. 28-31 
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«Приставалка» 

(второй вариант) 

взрослые их любят. 

3 15.09.22 Чтение русской 

народной сказки «Кот, 

петух и лиса» 

Познакомить детей со сказкой «Кот, петух и лиса» (обраб. М. 

Боголюбской). 

В . В. Гербова 

Занятие по развитию речи 

во второй младшей группе 

 с. 31-32 

 

4 22.09.22 Звуковая культура 

речи: звуки а, у. 

Дидактическая игра 

«Не ошибись»  

 

 

Упражнять детей в правильном и отчетливом произношении 

звуков (изолированных, в звукосочетаниях, словах). 

Активизация в речи детей обобщающих слов. 

В .В. Гербова 

Занятие по развитию речи 

во второй младшей группе 

 с. 32-33 

 

5 29.09.21 Звуковая культура 

речи: звук у 

Упражнять детей в четкой артикуляции звука (изолированного, 

в звукосочетаниях); отрабатывать плавный выдох; no6yждать 

произносить звук в разной тональности с разной громкость (по 

подражанию). 

 

В .В. Гербова 

Занятие по развитию речи 

во второй младшей группе 

 с. 33-35 

 

Октябрь 

6 06.10.22 Дидактическая игра 

«Чья вещь?» 

Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору педагога) 

(первый вариант) 

 

Упражнять в согласовании притяжательных местоимений с 

существительными и прилагательными. Помочь детям понять 

cюжет картины, охарактеризовать взаимоотношения между 

персонажами. 

В. В. Гербова  

Занятие по развитию речи 

во второй младшей группе  

с. 36-38 

 

7 13.10.22 Дидактическая игра 

«Чья вещь?» 

Рассматривание 

Продолжать упражнять в согласовании притяжательных 

местоимений с существительными и прилагательными. Помочь 

детям понять cюжет картины, охарактеризовать 

В. В. Гербова  

Занятие по развитию речи 

во второй младшей группе  
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сюжетных картин (по 

выбору педагога) 

(второй вариант) 

взаимоотношения между персонажами. с. 36-38 

 

8 20.10.22 Чтение русской 

народной сказки 

«Колобок». 

Дидактическое 

упражнение «Играем 

в слова» 

Познакомить со сказкой «Колобок» (обраб. К. Ушинского). 

Упражнять детей в образовании слов по аналогии. 

 

В. В. Гербова  

Занятие по развитию речи 

во второй младшей группе  

с. 38-39 

 

9 27.10.22 Звуковая культура 

речи: звук о. 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Колобок» 

Продолжать приучать детей внимательно рассматривать 

рисунки в книгах, объяснять содержание иллюстраций. 

Отрабатывать четкое произношение звука о. 

 

В. В. Гербова 

Занятие по развитию речи 

во второй младшей группе 

 с. 39-40 

 

Ноябрь 

10 03.11.22 Чтение стихотворения 

А. Блока «Зайчик». 

Заучивание 

стихотворения А. 

Плещеева «Осень 

наступила...» 

Помочь детям запомнить стихотворение Л. Плещеева «Осень 

наступила». При восприятии стихотворения Л. Блока «Зайчик» 

вызвать сочувствие к зайчишке, которому холодно, голодно и 

страшно в неуютную осеннюю пору. 

 

В. В. Гербова 

Занятие по развитию речи 

во второй младшей группе 

 с.40-41 

 

 

11 10.11.22 Чтение 

стихотворений об 

осени. 

Дидактическое 

упражнение «Что из 

чего получается» 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. Уп-

ражнять в образовании слов по аналогии. 

 

В. В. Гербова 

Занятие по развитию речи 

во второй младшей группе 

 с.41-42 

 

 

12 17.11.22 Звуковая культура 

речи: звук и 

Упражнять детей в четком и правильном произношении звука и 

(изолированного, в словосочетаниях, в словах). 

В В. Гербова 

Занятие по развитию речи 

во второй младшей группе 
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   с. 42-43 

13 24.11.22 Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору педагога) 

Учить детей рассматривать картину, отвечать на вопросы вос-

питателя, слушать его пояснения. Упражнять в умении вести 

диалог, употреблять существительные, обозначающие 

детенышей животных, правильно и четко проговаривать слова 

со звуками к, т. 

В. В. Гербова 

Занятие по развитию речи 

во второй младшей группе 

 с.43-46 

 

Декабрь 

14 01.12.22 Чтение стихотворений 

из цикла С. Маршака 

«Детки в клетке» 

Познакомить детей с яркими поэтическими образами животных 

из стихотворений С. Маршака. 

В. В. Гербова 

Занятие по развитию речи 

во второй младшей группе 

 с. 46-47 

 

15 08.12.22 Чтение сказки 

«Снегурушка и лиса» 

Познакомить детей с русской народной сказкой «Снегуруш ка и 

лиса» (обраб. М. Булатова), с образом лисы (отличным от лисиц 

из других сказок). Упражнять в выразительном чтении отрывка 

— причитания Снегурушки. 

В. В. Гербова 

Занятие по развитию речи 

во второй младшей группе 

 с. 50 

16 15.12.22 Повторение сказки 

«Снегурушка и лиса». 

Дидактические игры 

«Эхо», «Чудесный 

мешочек» 

Помочь детям вспомнить сказку «Снегурочка и лиса». 

Упражнять в произношении слов со звуком э (игра «Эхо»), в 

определении качеств предметов на ощупь (игра «Чудесный 

мешочек»). 

 

В. В. Гербова 

Занятие по развитию речи 

во второй младшей группе 

 с. 51-52 

17 22.12.22 Чтение рассказа Л. 

Воронковой «Снег 

идет», стихотворения 

А. Босева «Трое» 

Познакомить детей с рассказом JT. Воронковой «Снег идет», 

оживив в памяти детей их собственные впечатления от 

обильного снегопада. Помочь запомнить стихотворение А. 

Босева «Трое» (пер. с болг. В. Викторова) 

. 

В. В. Гербова 

Занятие по развитию речи 

во второй младшей группе 

 с. 52 

18 29.12.22 Игра-инсценировка 

«У матрешки — 

новоселье» 

Способствовать формированию диалогической речи; учить 

правильно называть строительные детали и их цвета. 

 

В. В. Гербова 

Занятие по развитию речи 

во второй младшей группе 

 с. 53-54 

Январь 
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19 12.01.23 Чтение русской 

народной сказки 

«Гуси-лебеди» 

Познакомить детей со сказкой «Гуси-лебеди» (обр. М. Бу-

латова), вызвать желание послушать ее еще раз, поиграть в 

сказку 

 

В. В. Гербова 

Занятие по развитию речи 

во второй младшей группе 

 с. 54-55 

 

20 19.01.23 Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Гуси-лебеди» и 

сюжетных картин (по 

выбору педагога). 

 

Продолжить 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. 

В. В. Гербова 

Занятие по развитию речи 

во второй младшей группе 

 с. 55-57 

 

21 26.01.23 Звуковая культура 

речи: звуки м, мь. 

Дидактическое 

упражнение «Вставь 

словечко» 

Упражнять детей в четком произношении звуков м, мь в словах, 

фразовой речи; способствовать воспитанию интонационной 

выразительности речи. Продолжать учить образовывать слова 

по аналогии. 

 

В. В. Гербова 

Занятие по развитию речи 

во второй младшей группе 

 с. 57-58 

 

Февраль 

22 02.02.23 Звуковая культура 

речи: звуки п, пь. 

Дидактическая игра 

«Ярмарка» 

Упражнять в отчетливом и правильном произношении звуков п, 

пь. С помощью дидактической игры побуждать детей вступать 

в диалог, употреблять слова со звуками п, пь. 

 

В. В. Гербова 

Занятие по развитию речи 

во второй младшей группе 

 с. 58-59 

 

23 09.02.23 Чтение русской 

народной сказки 

«Лиса и заяц» 

Познакомить детей со сказкой «Лиса и заяц» (обраб. В Даля), 

помочь понять смысл произведения (мал удалец, да храбрец). 

В. В. Гербова 

Занятие по развитию речи 

во второй младшей группе 

 с. 59-60 

 

24 16.02.23 Звуковая культура 

речи: звуки 6, бь 

Упражнять детей в правильном произношении звуков 6, бь (в 

звукосочетаниях, словах, фразах). 

В. В. Гербова 

Занятие по развитию речи 

во второй младшей группе 
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 с. 60-62 

 

Март 

25 02.03.23 Заучивание 

стихотворения В. 

Берестова «Петушки 

распетушились» 

Помочь детям запомнить стихотворение В. Берестова «Пе-

тушки распетушились», учить выразительно читать его. 

 

В. В. Гербова 

Занятие по развитию речи 

во второй младшей группе 

 с. 62-63 

26 09.03.23 Чтение стихотворения 

И. Косякова «Все 

она». Дидактическое 

упражнение «Очень 

мамочку люблю, 

потому, что...» 

Познакомить детей со стихотворением И. Косякова «Все она». 

Совершенствовать диалогическую речь малышей. 

 

 

В. В. Гербова 

Занятие по развитию речи 

во второй младшей группе 

 с. 64-66 

27 16.03.23 Беседа на тему «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо» 

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). 

В. В. Гербова 

Занятие по развитию речи 

во второй младшей группе 

 с. 63-64 

28 23.03.23 Звуковая культура 

речи: звуки т, п, к 

Закреплять произношение звука mв словах и фразовой речи; 

учить детей отчетливо произносить звукоподражания со 

звуками п, п, к; упражнять в произнесении звукоподражаний с 

разной скоро стью и громкостью. 

В. В. Гербова 

Занятие по развитию речи 

во второй младшей группе 

 с. 66-68 

29 30.03.23 Чтение русской 

народной сказки «У 

страха глаза велики» 

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. 

В. В. Гербова  

Занятие по развитию речи 

во второй младшей группе  

с. 68 

Апрель 
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30 06.04.23 Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору педагога). 

Дидактическое 

упражнение на 

звукопроизношение 

(дидактическая игра 

«Что изменилось») 

Продолжать учить детей рассматривать сюжетную картину, 

помогая им определить ее тему и конкретизировать действия и 

взаимоотношения персонажей. Отрабатывать правильное и 

отчетливое произношение звукоподражательных слов (учить 

характеризовать местоположение предметов). 

В. В. Гербова 

Занятие по развитию речи 

во второй младшей группе 

 с. 69-71 

 

31 13.04.23 Чтение стихотворения 

А. Плещеева «Весна». 

Дидактическое 

упражнение «Когда 

это бывает?» 

Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева «Весна». 

Учить называть признаки времен года. 

В. В. Гербова 

Занятие по развитию речи 

во второй младшей группе 

 с. 71-72 

32 20.04.23 Звуковая культура 

речи: звук ф 

 

Учить детей отчетливо и правильно произносить изолиро-

ванный звук ф и звукоподражательные слова с этим звуком. 

 

В. В. Гербова 

Занятие по развитию речи 

во второй младшей группе 

 с. 72-73 

33 27.04.23 Чтение и 

драматизация 

русскойнародной 

песенки «Курочка-

рябушечка».Рассматр

ивание сюжетных 

картин (по выбору 

педагога) 

Познакомить детей с русской народной песенкой «Курочка-

рябушечка». Продолжать учить рассматривать сюжетную 

картину и рассказывать о том, что на ней изображено. 

 

В. В. Гербова 

Занятие по развитию речи 

во второй младшей группе 

 с. 73-75 

Май 
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34 04.05.23 Звуковая культура 

речи: звук с 

Отрабатывать четкое произношение звука с. Упражнять детей в 

умении вести диалог. 

В. В. Гербова 

Занятие по развитию речи 

во второй младшей группе 

 с. 75-76 

35 11.05.23 Чтение русской 

народной 

сказки«Бычок — 

черный бочок, белые 

копытца».Литературн

ая викторина 

Познакомить с русской народной сказкой «Бычок — черный 

бочок, белые копытца» (обр. М. Булатова). Помочь детям 

вспомнить названия и содержание сказок, которые им читали на 

занятиях. 

 

В. В. Гербова 

Занятие по развитию речи 

во второй младшей группе 

 с. 76-77 

36 18.05.23 Звуковая культура 

речи.- звук з 

Упражнять детей в четком произношении звука з. В. В. Гербова 

Занятие по развитию речи 

во второй младшей группе 

 с. 77-78 

37 25.05.23 Повторение 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения И. 

Белоусова «Весенняя 

гостья» 

Звуковая культура 

речи: звук ц 

Помочь детям вспомнить стихи, которые они учили в течение 

года; запомнить новое стихотворение. 

В. В. Гербова 

Занятие по развитию речи 

во второй младшей группе 

 с. 79 

Отрабатывать четкое произношение звука ц, параллельно уп-

ражняя детей в интонационно правильном воспроизведении 

звукоподражаний; учить изменять темп речи. 

В. В. Гербова 

Занятие по развитию речи 

во второй младшей группе 

 с. 80-82 
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ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

НОД «Рисование» 

№ п/п Дата Тема Программные задачи Литература 

Сентябрь  

1 05.09.22 «Знакомство с 

карандашом и 

бумагой» 

Учить детей рисовать карандашами. Учить правильно 

держать карандаш, вести им по бумаге, не нажимая 

слишком сильно на бумагу и не сжимая его сильно в 

пальцах. Обращать внимание детей на следы, 

оставляемые карандашом на бумаге; предлагать 

провести пальчиками по нарисованным линиям и 

конфигурациям. Учить видеть сходство штрихов с 

предметами. Развивать желание рисовать. 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.49 

2 12.09.22 «Идет дождь»  

 
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. 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.50 

3 19.09.22 «Привяжем к шарикам 

цветные ниточки» 

Учить детей правильно держать карандаш; рисовать 

прямые линии сверху вниз; вести линии неотрывно, 

слитно. Развивать эстетическое восприятие. Учить 

видеть в линиях образ предмета. 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.52 

4 26.09.22 «Красивые лесенки» Учить детей рисовать линии сверху вниз; проводить 

их прямо, не останавливаясь. Учить набирать краску 

на кисть, обмакивать ее 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. 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.453 
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Октябрь 

5 03.10.22 «Разноцвктный ковер из 

листьев» 

Развивать эстетическое восприятие, формировать 

образные представления. Учить детей правильно 

держать кисть, опускать ее в краску всем ворсом, 

снимать лишнюю каплю о край баночки. Учить 

изображать листочки способом прикладывания ворса 

кисти к бумаге. 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.56 

6 10.10.22 «Цветные клубочки» . Учить детей рисовать слитные линии круговыми 

движениями, не отрывая карандаша (фломастера) от 

бумаги; правильно держать карандаш; в процессе 

рисования использовать карандаши разных цветов. 

Обращать внимание детей на красоту разноцветных 

изображений. 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.57 

7 17.10.22 «Колечки» Учить детей 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. 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.59 

8 24.10.22 «Раздувайся, пузырь…» Учить детей передавать в рисунке образы подвижной 

игры. Закреплять умение рисовать предметы круглой 

формы разной величины. Формировать умение 

рисовать красками, правильно держать кисть. 

Закреплять знание цветов. Развивать образные 

представления, воображение. 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.60 

9 31.10.22 «Рисование по 

замыслу» 
Учить детей самостоятельно задумывать содержание 

рисунка. Закреплять ранее усвоенные умения и навыки 

в рисовании красками.  Воспитывать желание 

рассматривать рисунки и радоваться им. Развивать 

цветовое восприятие, творчество. 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.63 
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Ноябрь 

10 07.11.22 «Красивые воздушные 

шары (мячи) 

. 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. 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.64 

 

11 14.11.22 «Разноцветные 

колеса» 

(«Разноцветные 

обручи) 

Учить рисовать предметы круглой формы слитным 

неотрывным движением 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. 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.65 

 

12 21.11.22 «Нарисуй что-то 

круглое» 
Упражнять в рисовании предметов круглой формы. 

Закреплять умение пользоваться красками, правильно 

держать кисть. Учить промывать кисть перед тем, как 

набрать другую краску, и по окончании работы. Учить 

радоваться своим рисункам, называть изображенные 

предметы и явления. Развивать самостоятельность, 

творчество 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.67 

13 28.11.22 «Нарисуй, что хочешь 

красивое» 

. Вызвать 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. 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.69 

Декабрь  

14 05.12.22 «Снежные комочки, 

большие и маленькие» 

Закреплять умение детей рисовать предметы круглой 

формы. Учить правильным приемам закрашивания 

красками (не выходя за контур, проводить линии 

кистью сверху вниз или слева направо). Учить 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.70 
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повторять изображение, заполняя свободное 

пространство листа 

15 12.12.22 «Деревья на нашем 

участке» 

Учить детей создавать в рисовании образ дерева; 

рисовать предметы, состоящие из прямых 

вертикальных и наклонных линий, располагать 

изображения по всему листу бумаги, рисовать 

крупно, во весь лист. Продолжать учить рисовать 

красками. 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.72 

16 19.12.22 «Елочка» Учить детей передавать в рисовании образ елочки; 

рисовать предметы, состоящие из линий 

(вертикальных, горизонтальных или наклонных). 

Продолжать учить пользоваться красками и кистью 

(промывать кисть в воде и промокать ее о тряпочку 

(салфетку), прежде чем набрать краску другого 

цвета). 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.74 

17 26.12.22 «Знакомство с 

дымковскими 

игрушками. Рисование 

узоров» 

Познакомить с народными дымковскими игрушками. 

Вызвать радость от рассматривания яркой, нарядной 

расписной игрушки. Обратить внимание детей на 

узоры, украшающие игрушки. Учить выделять и 

называть отдельные элементы узора, их цвет. 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.75 

Январь 

18 09.01.23 Новогодняя елка с 

огоньками и 

шариками» 

Учить детей передавать в рисунке образ нарядной 

елочки; рисовать елочку крупно, во весь лист; 

украшать ее, используя приемы примакивания, 

рисования круглых форм и линий. Развивать 

эстетическое восприятие, формировать образные 

представления. Познакомить с розовым и голубым 

цветами. Вызывать чувство радости от красивых 

рисунков. 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.77 

 

19 16.01.23 «Украсим рукавичку-

домик» (по мотивам 

театрализованного 

Учить детей рисовать по мотивам сказки 

«Рукавичка», создавать сказочный образ. Развивать 

воображение, творчество. Формировать умение 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.78 
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действия) украшать предмет. Закреплять умение использовать 

в процессе рисования краски разных цветов; чисто 

промывать кисть и осушать ее о салфеточку, прежде 

чем взять другую краску 

20 23.01.23 «Украсим 

дымковскую уточку» 

. Продолжать знакомить детей с дымковской 

игрушкой. Учить выделять элементы росписи, 

наносить их на вырезанную из бумаги уточку. 

Вызывать радость от получившегося результата; от 

яркости, красоты дымковской росписи. 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.79 

21 

 

 

30.01.23 «Рисование по 

замыслу» 
Учить детей задумывать содержание рисунка, 

использовать усвоенные приемы рисования. Учить 

заполнять изображениями весь лист. Вызывать 

желание рассматривать рисунки, обсуждать их; 

радоваться красочным изображениям, их 

разнообразию. 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.81 

Февраль 

22 06.02.23 «Мы слепили на 

прогулке снеговиков» 

Вызывать у детей желание создавать в рисунке образы 

забавных снеговиков. Упражнять в рисовании 

предметов круглой формы. Продолжать учить 

передавать в рисунке строение предмета, состоящего 

из нескольких частей; закреплять навык закрашивания 

круглой формы слитными линиями сверху вниз или 

слева направо всем ворсом кисти. 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.83 

23 13.02.23 «Светит солнышко» Учить детей передавать в рисунке образ солнышка, 

сочетать округлую форму с прямыми и изогнутыми 

линиями. Закреплять умение отжимать лишнюю 

краску о край розетки (баночки). Учить дополнять 

рисунок изображениями, соответствующими теме. 

Развивать самостоятельность, творчество 

дошкольников. 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.85 

 

24 20.02.23 «Самолеты летят» Закреплять умение рисовать предметы, состоящие из Т.С.Комарова «Художественное 
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нескольких частей; проводить прямые линии в разных 

направлениях. Учить передавать в рисунке образ 

предмета. Развивать эстетическое восприятие. 

творчество» ст.86 

25 27.03.23 «Деревья в снегу»  Учить детей передавать в рисунке картину зимы. 

Упражнять в рисовании деревьев. Учить располагать 

на листе несколько деревьев. Закреплять умение 

промывать кисть. Развивать эстетическое восприятие. 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.87 

 

Март 

26 06.03.23 «Красивые флажки на 

ниточке» 

Учить детей рисовать предметы прямоугольной формы 

отдельными вертикальными и горизонтальными 

линиями. Познакомить с прямоугольной формой. 

Продолжать отрабатывать приемы рисования и 

закрашивания рисунков цветными карандашами 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.90 

27 13.03.23 «Нарисуйте, кто что 

хочет красивое» 

Развивать эстетическое восприятие. Учить видеть и 

выделять красивые предметы, явления. Закреплять 

умение детей рисовать разными материалами, выбирая 

их по своему желанию. 

 

 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.93 

28 20.03.23 «Книжки-малышки» 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. 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.94 

 

29 27.03.23 Нарисуй что-то 

прямоугольной 

формы» 

Учить детей самостоятельно задумывать содержание 

рисунка, применять полученные навыки изображения 

разных предметов прямоугольной формы. Учить 

отбирать для рисунка карандаши нужных цветов. 

Упражнять в рисовании и закрашивании предметов 

прямоугольной формы. Развивать чувство цвета, 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.95 
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воображение. 

Апрель 

30 03.04.23 «Разноцветные 

платочки сушатся» 

(«Кубики стоят на 

столе») 

Упражнять детей в рисовании знакомых предметов 

квадратной формы неотрывным движением. 

Закреплять умение аккуратно закрашивать 

изображения в одном направлении – сверху вниз, не 

заходя за контур; располагать изображения по всему 

листу бумаги. 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.97 

31 10.04.23 «Скворечник» 

(«Домик для 

собачки») 

Учить детей рисовать предмет, состоящий из 

прямоугольной формы, круга, прямой крыши; 

правильно передавать относительную величину частей 

предмета. Закреплять приемы закрашивания. 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.99 

32 17.04.23 «Красивый коврик» Упражнять детей в рисовании линий разного характера 

(прямых, наклонных, волнистых и др.). Учить 

пересекать линии; украшать квадратный лист бумаги 

разноцветными линиями, проведенными в разных 

направлениях. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на общий результат. 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.99 

 

33 24.05.23 «Красивая тележка» 

(Вариант «Красивый 

поезд») 

Продолжать формировать умение изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей прямоугольной и 

круглой формы. Упражнять в рисовании и 

закрашивании красками. Поощрять умение выбирать 

краску по своему вкусу; дополнять рисунок деталями, 

подходящими по содержанию к главному 

изображению. Развивать инициативу, воображение. 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.101 

 

Май 

34 15.05.23 «Одуванчики в траве» Вызывать у детей желание передавать в рисунке 

красоту цветущего луга, форму цветов. Отрабатывать 

приемы рисования красками. Закреплять умение 

аккуратно промывать кисть, осушать ее о тряпочку. 

Учить радоваться своим рисункам. Развивать 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.105 
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эстетическое восприятие, творческое воображение. 

35 22.05.23 «Платочек» Учить детей рисовать узор, состоящий из 

вертикальных и горизонтальных линий. Следить за 

правильным положением руки и кисти, добиваясь 

слитного, непрерывного движения. Учить 

самостоятельно подбирать сочетания красок для 

платочка (платья); при рисовании дома передвать его 

основные части: стены, окна и др. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.107 

36 29.05.23 «Платочек» Закреплять у  детей умение  рисовать узор, состоящий 

из вертикальных и горизонтальных линий. Следить за 

правильным положением руки и кисти, добиваясь 

слитного, непрерывного движения. Учить 

самостоятельно подбирать сочетания красок для 

платочка (платья); при рисовании дома передвать его 

основные части: стены, окна и др. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.107 

 

НОД Лепка/аппликация 

 
№ п/п Дата Тема Программные задачи Литература 

Сентябрь  

1 07.09.22 Лепка 

«Знакомство с 

глиной»  

Дать детям представление о том, что глина мягкая, из 

нее можно лепить, можно отщипывать от большого 

комка маленькие комочки. Учить класть глину и 

вылепленные изделия только на доску, работать 

аккуратно. Развивать желание лепить 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.50 

2 14.09.22 Аппликация  

«Большие и 
Учить детей выбирать большие и маленькие предметы 

круглой формы. Закреплять представления о 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.51 
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маленькие мячи» предметах круглой формы, их различии по величине. 

Учить аккуратно наклеивать изображения. 

 

3 21.09.22 Лепка  

«Палочки» 
Учить детей отщипывать небольшие комочки глины, 

раскатывать их между ладонями прямыми 

движениями. Учить работать аккуратно, класть 

готовые изделия на доску. Развивать желание лепить. 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.51 

 

4 28.09.22 Аппликация 

«Овощи (фрукты) 

лежат на круглом 

подносе» 

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). 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.55 

 

Октябрь 

5 05.09.22 Лепка 

«Разные цветные 

мелки («Хлебная 

соломка») 

Упражнять в лепке палочек приемом раскатывания 

глины прямыми движениями ладоней. Учить 

аккуратно работать с глиной, пластилином; класть 

вылепленные изделия и лишнюю глину на доску. 

Развивать желание лепить, радоваться созданному. 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.52 

 

6 12.10.22 Аппликация 

«Большие и маленькие 

яблоки на тарелке» 

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). 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.58 

 

7 19.10.22 Лепка 

«Бублики» 

Продолжать знакомить детей с глиной, учить 

свертывать глиняную палочку в кольцо (соединять 

концы, плотно прижимая их друг к другу). Закреплять 

умение раскатывать глину прямыми движениями, 

лепить аккуратно. Развивать образное восприятие. 

Вызывать у детей чувство радости от полученных 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.55 
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изображений. 

8 26.10.22 Аппликация 

«Ягоды и яблоки 

лежат на блюдечке» 

Закреплять знания детей о форме предметов. Учить 

различать предметы по величине. Упражнять в 

аккуратном пользовании клеем, применении 

салфеточки для аккуратного наклеивания. Учить 

свободно располагать изображения на бумаге. 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.61 

 

Ноябрь 

9 02.11.22 Лепка 

«Колобок» 

Вызывать 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). 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.59 

10 09.11.22 Аппликация 

«Разноцветные 

огоньки в домах» 

Учить детей наклеивать изображения круглой формы, 

уточнять название формы. Учить чередовать кружки 

по цвету. Упражнять в аккуратном наклеивании. 

Закреплять знание цветов (красный, желтый, зеленый, 

синий). 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.64 

11 16.11.22 Лепка 

«Подарок любимому 

щенку (котенку)» 

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 чтото хорошее 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.61 

12 23.11.22 Аппликация на полосе. 

«Шарики и кубики»   
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 знание цветов. 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.66 

 

13 30.11.22 Лепка 

«Лепка по замыслу» 
Закреплять умение детей передавать в лепке образы 

знакомых предметов. Учить самостоятельно 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.62 
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определять, что им хочется слепить; доводить 

задуманное до конца. Воспитывать умение и желание 

радоваться своим работам. 

Декабрь 

14 07.12.22 Аппликация 

«Пирамидка» 
Учить детей передавать в аппликации образ 

игрушки; изображать предмет, состоящий из 

нескольких частей; располагать детали в порядке 

уменьшающейся величины. Закреплять знание 

цветов. Развивать восприятие цвета. 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.73 

15 14.12.22 Лепка  

«Крендельки» 

Закреплять прием раскатывания глины прямыми 

движениями ладоней. Учить детей по-разному 

свертывать получившуюся колбаску. Формировать 

умение рассматривать работы, выделять сходство и 

различия, замечать разнообразие созданных 

изображений. 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.65 

16 21.12.22 Аппликация 

«Наклей какую хочешь 

игрушку» 

Развивать воображение, творчество детей. 

Закреплять знания о форме и величине. Упражнять в 

правильных приемах составления изображений из 

частей, наклеивания. 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.76 

17 28.12.22 Лепка  

«Пряники» 
Закреплять умение детей лепить шарики. Учить 

сплющивать шар, сдавливая его ладошками. 

Развивать желание делать что-либо для других. 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.67 

Январь 

18 11.01.23 Аппликация 

«Красивая 

салфеточка» 

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. 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.80 

19 18.01.23 Лепка 

«Лепка по замыслу» 

Развивать умение самостоятельно обдумывать 

содержание лепки. Упражнять в разнообразных 

приемах лепки. 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.68 
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20 25.01.23 Аппликация 

«Снеговик» 

Закреплять знания детей о круглой форме, о различии 

предметов по величине. Учить составлять изображение 

из частей, правильно их располагая по величине. 

Упражнять в аккуратном наклеивании 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.82 

Февраль 

21 01.02.23 Лепка  

«Печенье» 

Закреплять умение детей раскатывать глину круговыми 

движениями; сплющивать шарик, сдавливая его 

ладонями. Развивать желание лепить. Продолжать 

отрабатывать навыки лепки. Закреплять умение 

аккуратно работать с глиной (пластилином). 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.70 

22 08.02.23 Аппликация 

«Узор на круге» 

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 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.85 

23 15.02.23 Лепка 

«Лепешки, большие и 

маленькие» 

Продолжать учить детей отщипывать большие и 

маленькие комочки от большого куска глины; 

раскатывать комочки глины круговыми движениями. 

Закреплять умение сплющивать шар, сдавливая его 

ладонями. 

 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.71 

24 22.02.23 Аппликация 

«Цветы в подарок 

маме, бабушке» 

. Учить детей составлять изображение из деталей. 

Воспитывать стремление сделать красивую вещь 

(подарок). Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления. 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.89 

Март 

25 01.03.23 Лепка 

«Погремушка» 

Учить детей лепить предмет, состоящий из двух 

частей: шарика и палочки; соединять части, плотно 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.72 
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прижимая их друг к другу. Упражнять в раскатывании 

глины прямыми и круговыми движениями ладоней. 

26 15.03.23 Аппликация 

«Флажки» 

Закреплять умение создавать в аппликации 

изображение предмета прямоугольной формы, 

состоящего из двух частей; правильно располагать 

предмет на листе бумаги, различать и правильно 

называть цвета; аккуратно пользоваться клеем, 

намазывать им всю форму. Воспитывать умение 

радоваться общему результату занятия. 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.89 

27 22.03.23 Лепка 

«Башенка» » 

(«Пирамидка из 

дисков (колец)») 

Продолжать учить детей раскатывать комочки глины 

между ладонями круговыми движениями; 

расплющивать шар между ладонями; составлять 

предмет из нескольких частей, накладывая одну на 

другую. Закреплять умение лепить аккуратно 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.75 

28 29.03.23 Аппликация 

«Салфетка» 

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 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.94 

Апрель 

29 05.04.23 Лепка 

«Лепка по замыслу» 

Развивать умение самостоятельно обдумывать 

содержание лепки. Упражнять в разнообразных 

приемах лепки. 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.76 

30 12.04.23 Аппликация 

«Скворечник» 

Учить детей изображать в аппликации предметы, 

состоящие из нескольких частей; определять форму 

частей (прямоугольная, круглая, треугольная). 

Уточнить знание цветов. Развивать цветовое 

восприятие. 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.97 

31 19.04.23 Лепка 

«Мандарины и 

Закреплять умение детей лепить предметы круглой 

формы, раскатывая глину кругообразными 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.78 
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апельсины» движениями между ладонями. Учить лепить предметы 

разной величины 

32 26.04.23 Аппликация 

«Скоро праздник 

придет» 

Учить детей составлять композицию определенного 

содержания из готовых фигур, самостоятельно 

находить место флажкам и шарикам. Упражнять в 

умении намазывать части изображения клеем, начиная 

с середины; прижимать наклеенную форму салфеткой. 

Учить красиво располагать изображения на листе. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.104 

Май 

33 03.05.23 Лепка 

«Вкусные гостинцы на 

день рождения 

Мишки» 

Развивать воображение и творчество. Учить детей 

использовать знакомые приемы лепки для создания 

разных изображений. Закреплять приемы лепки; 

умение аккуратно обращаться с материалами и 

оборудованием. 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.81 

34 10.05.23 Аппликация 

«Цыплята на лугу» 

Учить детей составлять композицию из нескольких 

предметов, свободно располагая их на листе; 

изображать предмет, состоящий из нескольких частей. 

Продолжать отрабатывать навыки аккуратного 

наклеивания. 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.107 

35 17.05.23 Лепка 

«Маленькие куколки 

гуляют на снежной 

полянке» 

Учить создавать в лепке образ куклы. Учить лепить 

предмет, состоящий из двух частей: столбика (шубка) и 

круглой формы (голова). Закреплять умение 

раскатывать глину между ладонями прямыми и 

кругообразными движениями, соединять две части 

предмета приемом прижимания. 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.82 

36 24.05.23 Аппликация 

«Домик» 

Учить детей составлять изображение из нескольких 

частей, соблюдая определенную последовательность; 

правильно располагать его на листе. Закреплять знание 

геометрических фигур (квадрат, прямоугольник, 

треугольник) 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.108 
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37 31.05.23 Лепка  

«Слепи свою 

любимую игрушку» 

Учить детей самостоятельно выбирать содержание 

лепки, использовать усвоенные ранее приемы лепки. 

Закреплять умение лепить предметы, состоящие из 

одной или нескольких частей, передавая их форму и 

величину. Вызывать радость от созданного 

изображения. 

Т.С.Комарова «Художественное 

творчество» ст.83 

 

С перспективным планированием непосредственно образовательной деятельности  музыкального руководителя в 

младшей группе №3 можно ознакомиться в рабочей программе музыкального руководителя МБДОУ «Детский сад №23» 

общеразвивающего вида.  

 С перспективным планированием непосредственно образовательной деятельности инструктора по физической 

культуре в младшей группе №3 можно ознакомиться в рабочей программе инструктора по физической культуре МБДОУ 

«Детский сад №23» общеразвивающего вида. 

 С перспективным планированием занятий с педагогом-психологом в младшей группе №3 можно ознакомиться в 

рабочей программе педагога-психолога МБДОУ «Детский сад №23» общеразвивающего вида. 
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Приложение 2 

 

Перспективное планирование по образовательным областям 

 
 Сентябрь 

Образова- 

тельные 
области 

Деятельность I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Социаль- 

но- 

коммуни- 

кативное 

развитие 

Сюжетно- 
ролевая игра 

«Наши куклы» 
Губанова Н. Ф. с.11 

«С новосельем» 
Губанова Н. Ф. с.11 

«Старшая сестра» 
Губанова Н. Ф. с.12 

«Перед сном» 
Губанова Н. Ф. с.12 

Театрализо- 

ванная дея- 

тельность 

«Травка-муравка» 

Губанова Н. Ф. 

с.39 

«Лягушата на болоте» 

Губанова Н. Ф. с.41 

«Жили гуси у бабуси» 

Губанова Н. Ф. с.43 

«Где ночует солнце» 

Губанова Н. Ф. с.44 

Игры по озна- 

комлению с 

окружающим 
миром 

«Новоселье» 

 Губанова Н. Ф. с.111 

«Магазин» 

О.В.Дыбина.стр.63 

«У кого такой же?» 

 Губанова Н. Ф. с.112 

«Наведем порядок» 

О.В.Дыбина.стр.64 

Общение, бе- 

седы 

«Зачем говорят 
«здравствуй»?» 
Карточка-1 
Картотека бесед с 
детьми по 
нравственному 
воспитанию 

«Мои добрые поступки» 

карточка-2 

Картотека бесед с детьми 

по нравственному  

воспитанию 

«Что такое доброта» 

карточка-3 

Картотека бесед с детьми по 

нравственному воспитанию 

«Спешите делать 

добро» 

карточка-4 

Картотека бесед с 

детьми по 

нравственному 

воспитанию 

Игры на нрав- 

ственное вос- 

питание 

«Водичка умой моё 

личико» 

Н.Ф.Губанова.стр.1

20 

«Утешь медвежонка» 

Н.Ф.Губанова.стр.121 

«Самостоятельный енот» 

Н.Ф.Губанова.стр.122 

«Проводим уборку» 

Н.Ф.Губанова.стр.123 
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Игры на соци- 

ально- 

коммуника- 

тивное разви- 

тие 

Хрюша и Филя в 

гостях у ребят (об- 

щение в ходе само- 

стоятельной дея- 

тельности) 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф.стр.5 

 

У нас дома гости 

(общение в ходе 

самостоятельной  

деятельности) 

Абрамова Л.В. стр.6 

У меня день рождения 

(общение в ходе самосто- 

ятельной деятельности) 

Абрамова Л.В., Слепцова 

И.Ф. стр.6 

 

Я нашел игрушку (ситуа- 

тивный разговор в ходе 

самостоятельной деятель- 

ности) 
Абрамова Л.В., Слепцова 

И.Ф. стр.7 

Я шофер (общение в ходе 

самостоятельной деятель- 

ности) 

Абрамова Л.В., Слепцова 

И.Ф. стр.7 
 

Надо вещи убирать, не при- 

дется их искать 

(общение в ходе прогулки) 

Абрамова Л.В., Слепцова 
И.Ф. стр.8 

Поможем куклам разыс- 

кать вещи (общение в 

ходе самостоятельной 

деятельности) Абрамова 

Л.В., Слепцова И.Ф.стр.8 

 

Посмотрите, у Петруш- 

ки богородские игрушки 

(общение в ходе само- 
стоятельной деятельно- 
сти) 

Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. стр.9 

Подарки Петрушки 

(общение в ходе само- 

стоятельной деятельно- 

сти) 

Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. стр.10 

 

  

 Трудовая дея- «Умывание» 

Куцакова Л.В стр.75 

«Уборка игрушек» 

Куцакова Л.Встр.77 

«Совместный с 

дворником труд по 

уборке участка» 

Куцакова Л.Встр.80 

«Причесывание» «Умывание» «Причесывание» 

тельность Куцакова Л.В стр.76 Куцакова Л.В стр.75 Куцакова Л.В стр.76 
 «Мытье кукольной посу- «Уборка игрушек» «Мытье кукольной по- 
 ды» Куцакова Л.В стр.77 суды» 
 Куцакова Л.В стр.78 «Совместный с дворником Куцакова Л.В стр.78 
 «Совместный с дворником труд по уборке участка» «Совместный с дворни- 
 труд по уборке участка» Куцакова Л.В стр.80 ком труд по уборке 
 Куцакова Л.В стр.80  участка» 
   Куцакова Л.В стр.80 

Формирова- «Правила безопасно- 
го поведения на 
улицах» 
Белая К. Ю. стр.40 

«Твои помощники на до- «Опасные предметы» Белая «Твои помощники на 

ние основ без- роге» К. Ю. стр.11 дороге» 

опасности Белая К. Ю. стр.42  Белая К. Ю. стр.42 
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Знакомство с «Знакомство с ули- 
цей» 
Саулина Т.Ф стр.16 

«Узнай знак» «Знакомство с улицей» «Автошкола» 

правилами Белая К. Ю. стр.75 Саулина Т.Ф стр.16 Саулина Т.Ф стр.74 

дорожного    

движения     

Познава- 
тельное 
развитие 

Опытно- экс- 
перименталь- 
ная деятель- 
ность 

Тема 1: 

«Свойства песка» 

Опыт № 1 

картотека 
«Сентябрь»  

Тема 1: 

«Свойства песка» 

Опыт №2 

картотека «Сентябрь» 

Тема 1: Тема 1: 

«Свойства песка» 

Опыт №4 

картотека «Сентябрь» 

«Свойства песка» 

Опыт №3 

 
  
  
  

Ознакомление с 

природой 

1. «Где растет?» 

 

2. «Почтальон принес 

посылку» 

3. «Съедобное – не 

съедобное» 

4. «Чудесный мешочек» 

 

Игры по 

ФЭМП 

«Подбери такие же» 

Н.Ф.Губанова.стр.1

17 

«Длинный-короткий» 

Н.Ф.Губанова.стр.118 

«Утро вечера мудренее» 

Н.Ф.Губанова.стр.118 

«Грибок, полезай в ку- 

зовок» 

Н.Ф.Губанова.стр.120 

Речевое 

развитие 

Игры на раз- 

витие речи 

«Провожаем и 

встречаем» 

Н.Ф.Губанова.стр.1

14 

«Прыгали мышки» 

Н.Ф.Губанова.стр.115 

«Птицы, летите» 

Н.Ф.Губанова.стр.115 

«Чьё платье лучше?» 

Н.Ф.Губанова.стр.116 

Художествен- 

ная литерату- 

ра 

Чтение детских 

народных 

потешек, песенок: 

«Баю-баю, за 

рекой», «Божья 

коровка» 

Хрестоматия для 

чтения детям в 

д/саду стр.7 

Чтение русской 

народной сказки : 

«Бычок- черный 

бо- чок» 

Хрестоматия для 

Чтение детских потешек, 

песенок: «Где ночует 

солнце?»,«Две фасольки, 

три боба» 

Хрестоматия для чтения 

детям в 

д/саду стр.41 

Чтение сказки:»Волк и 

козлята»  

Хрестоматия для чтения 

детям в 

д/саду стр.19 

Чтение художественной 

литературы (стихотворе- 

Чтение детских потешек, 

песенок: «Дедушка Ежок» 

Хрестоматия для чтения 

детям в 

д/саду стр.8 

Чтение сказки: «Гуси- ле- 

беди» 

Хрестоматия для чтения 

детям в 

д/саду стр.21 

Чтение художественной ли- 

тературы (стихотворения): 

«А.Фет «Ласточки пропа- 

ли» 

Чтение детских 

потешек, песенок: 

«Дождик, дождик 

пуще..»,«Еду- еду к бабе, 

к деду» 

Хрестоматия для чтения 

детям в 

д/садустр.9 

Чтение сказки: «Кот,  
петух илиса» 

Хрестоматия для чтения 

детям в 

д/саду стр.24 

Чтение художественной 
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чтения детям в 

д/саду стр.17 

Чтение художе- 

ственной литературы 

(стихотворения): 

К.Бальмонт «Осень» 

Хрестоматия для 

чтения детям в 

д/саду стр.72 

ния) : А. Плещеев «Осень 

наступила»  

Хрестоматия для чтения 

детям в 

д/саду стр.116 

Хрестоматия для чтения 

детям в 

д/саду стр.121 

Чтение книг писателей 

г. Барнаула 

литературы (стихотво- 

рения):«М.Пришвин 

«Листопад» 

Хрестоматия для чтения 

детям в 

д/саду стр.200  

Художестве

нн о 

эстетическо

е 

воспитание 

 

Игры по 

изобразительной 

деятельности 

«Что бывает 

красно- го цвета?» 

Н.Ф.Губанова.стр.1

28 

«Такие разные платочки» 

Н.Ф.Губанова.стр.128 

«Колобок» 

Н.Ф.Губанова.стр.129 

«Овощи на тарелке» 

Н.Ф.Губанова.стр.130 

Игры по

 музыкал

ьному 

воспитанию 

«Живая картина в 

окне» 

Н.Ф.Губанова.стр.1

23 

«На чём играют?» 

Н.Ф.Губанова.стр.124 

«Громко –тихо» 

Н.Ф.Губанова.стр.125 

«Кто не спит?» 

Н.Ф.Губанова.стр.125 

Конструктивна

я деятельность 

«Построим забор» 

Н.Ф.Губанова.стр.1

26 

«Построим сарай для 

цыплят» 
Н.Ф.Губанова.стр.127 

«Построим забор» 

Н.Ф.Губанова.стр.126 

«Построим сарай для 

цыплят» 
Н.Ф.Губанова.стр.127 

Физиче- 

ское раз- 

витие 

Игры по фор- 

мированию 

представле- 
ний о ЗОЖ 

«Ходим, бегаем» 

Н.Ф.Губанова.стр.1

10 

«Птички на ветке» 

Н.Ф.Губанова.стр.110 

«Слушай мою команду» 

Н.Ф.Губанова.стр.111 

«Дружные пары» 

Н.Ф.Губанова.стр.111 
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 Октябрь 

Образова- 

тельные 
области 

Деятельность I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Социаль- Сюжетно- «У куклы Вари день «Мама и дочка» «Пора обедать» «В детском саду» 

но- ролевая игра рождение» Н.Ф.Губанова.стр.13 Н.Ф.Губанова.стр.14 Н.Ф.Губанова стр.14 

коммуни-  Н.Ф.Губанова.стр.13    

кативное Театрализо- «Мокрые дорожки» « Кто из нас из овощей» «Ветер-ветерок» «Музыкальная шкатул- 

развитие ванная дея- Н.Ф.Губанова.стр.45 Н.Ф.Губанова.стр.47 Н.Ф.Губанова.стр.49 ка» Н.Ф.Губанова.стр.50 
 тельность     

 Игры по озна- «Определи на «Кто на чѐм ездит?» «Кого покатаем на ма- «Дотронься до…» 
 комлению с ощупь» Н.Ф.Губанова стр.112 шине?» О.В.Дыбина.стр.64 О.В.Дыбина.стр.65 
 окружающим О.В.Дыбина.стр.64    

 миром     

 Общение, бе- «Еслидобрыйты ....... » «Вежливые слова» «Учимся прощать своих 
друзей » 

«Учимся прощать своих 

 седы Карточка-5 Карточка-6 Карточка-7 друзей » 
  Картотека бесед с Картотека бесед с детьми Картотека бесед с детьми Карточка-7 
  детьми по нрав- по нравственному воспи- по нравственному воспита- Картотека бесед с деть- 
  ственному воспита- танию нию ми по нравственному 
  нию   воспитанию 
 Игры на нрав- 

ственное вос- 

питание 

«Водичка умой моё 
личико» 
Н.Ф.Губанова.стр.120 

«Утешим медвежонка» 
Н.Ф.Губанова.стр.121 

«Самостоятельный енот» 
Н.Ф.Губанова.стр.122 

«Проводим уборку» 
Н.Ф.Губанова.стр.123  
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Игры на соци- 

ально- 

коммуника- 

тивное разви- 

тие 

Я тоже хочу эту иг- 

рушку (ситуативное 

общение в ходе са- 

мостоятельной дея- 

тельности) Абрамова 

Л.В., Слепцова И.Ф. 

стр.11 

Я поздравляю бабушку с 

днем рождения 

(общение в ходе самосто- 

ятельной деятельности) 

Абрамова Л.В., Слепцова 

И.Ф. стр.11 

 

Чтобы мама улыбнулась 

(общение в ходе самосто- 

ятельной деятельности) 

Абрамова Л.В., Слепцова 

И.Ф. стр.12 

Я звоню по телефону (об- 

щение в ходе самостоя- 

тельной деятельности) 

Абрамова Л.В., Слепцова 

И.Ф. стр.13 

 

Угощение для зайца (обще- 

ние в ходе самостоятельной 

деятельности) 

Абрамова Л.В., Слепцова 

И.Ф. стр.13 

Поможем Маше накрыть 

на стол (общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) Абрамова 

Л.В., Слепцова 

И.Ф.стр.15 

 

Угостим обезьянку 

фруктами (общение в 

ходе самостоятельной 

деятельности) Абрамова 

Л.В., Слепцова 

И.Ф.стр.16 

    
Красивый коврик (об- 

щение в ходе самостоя- 

тельной деятельности) 

Абрамова Л.В., Слепцо- 

ва И.Ф. стр.16 

    
Зайка в гости приходил, 

всех ребят развеселил 

(общение в ходе само- 

стоятельной деятельно- 

сти) 

Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. стр.18 

 Трудовая дея- «Умывание» 

Куцакова Л.В стр.75 

«Уборка игрушек» 
Куцакова Л.В стр.77 

«Совместный с 

«Причесывание» «Умывание» 

Куцакова Л.В стр.75 

«Уборка игрушек» 
Куцакова Л.В стр.77 

«Совместный с дворником 

«Причесывание» 

тельность Куцакова Л.В стр.76 Куцакова Л.В стр.76 
 «Мытье кукольной посу- «Мытье кукольной по- 
 ды» суды» 
 Куцакова Л.В стр.78 Куцакова Л.В стр.78 
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  дворником труд по «Совместный с дворником труд по уборке участка» «Совместный с дворни- 

уборке участка» труд по уборке участка» Куцакова Л.В стр.80 ком труд по уборке 

Куцакова Л.В стр.80 Куцакова Л.В стр.80  участка» 
   Куцакова Л.В стр.80 

Формирова- «Дорожные знаки»  «О правилах поведения в 
транспорте» 

«Дорожные знаки» «Опасные предметы» 

ние основ без- Белая К. Ю. стр.43 Белая К. Ю. стр.45  Белая К. Ю. стр.11 

опасности   Белая К. Ю. стр.43  

Знакомство с «Теремок» «Автошкола» «На островке»  «Узнай знак» 

правилами Саулина Т.Ф стр.74 Саулина Т.Ф стр.74 Саулина Т.Ф стр.75 Саулина Т. Ф. стр.75 

дорожного     

движения     

Познава- Опытно- экс- Тема № 2 «Во саду ли, 

в огороде» 

Опыт №1 «Мы ходили 

в огород». «В сад 

зеленый мы пойдем» 

Тема № 2 «Во саду ли, в 

огороде» 
Опыт № 3 «Узнавание 
фруктов по вкусу и запаху» 
(сырые, сушеные) 

Тема № 2 «Во саду ли, в 

огороде» 

Опыт № 5 «Какие следы 

оставляют фрукты и овощи?» 

Тема № 2 «Во саду ли, в 

огороде» 

Опыт № 4 «Вкусные 

соки» 

тельное перименталь- 

развитие ная деятель- 
 

 

Ознакомление 
с природой 

5. «Собери грибы в 

лукошко» 

6. «Когда это бывает?» 
 

7. «Соберем урожай» 
 

8. «Овощехранилище» 

  

Игры по 

ФЭМП 

«Подбери такие же» «Длиннный- короткий» «Утро вечера мудренее» «Грибок, полезай в ку- 

Н.Ф.Губанова.стр.117 Н.Ф.Губанова.стр.118 Н.Ф.Губанова.стр.118 зовок» 

   Н.Ф.Губанова.стр.120 

Речевое 

развитие 

Игры на раз- 

витие речи 

«Прыгали мышки» 

Н.Ф.Губанова.стр.115 

«Птицы, летите !» 

Н.Ф.Губанова стр.115 

«Чьё платье лучше?» 

Н.Ф.Губанова.стр.116 

«Провожаем и всреча- 

ем» Н.Ф.Губанова 

стр.114 

 Художествен- 

ная литерату- 

ра 

Чтение детских по- 
тешек, песенок: 

«Божьякоровка», 

«Жили убабуси» 

Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду. 
Стр.8,9 

Чтение детских потешек, 

песенок: «Заинька, по- 

пляши» стр.10 

«Знаешь, мама, где я 
был?»  

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду. 
стр.42  

Чтение детских потешек, 

песенок: «Заря- заряница» 

стр.10, «Люли, люли, моя 

крошка»  

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду. 
стр.43  
Чтение сказки: «Два жад- 

Чтение детских поте- 

шек, песенок: «Ивануш- 

ка» стр.11, «Ой, в зеле- 

ном бору» 

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду. 
стр.43 
 Чтение сказки: «Лиса и 
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 Чтение сказки: «Во- 
робей и лиса» 

Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду. 
стр.47 

Чтение сказки: «Лиса и 

журавль»  

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду. 
стр.26 

ных медвежонка»  

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду. 
стр.48 

заяц»  

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду. 
стр.27 

      

 

Чтение художе- 

ственной литературы 

(стихотворения) 

З.Александрова 

«Мой Мишка» 

Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду. 

стр.69 

 

Чтение художественной 

литературы (стихотворе- 

ния) К.Бальмонт «Золотая 

рыбка»  

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду. 
стр.70 

Чтение художественной ли- 

тературы (стихотворения) 

А.Барто «Машенька»  

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду. 

стр.73  

 

Чтение книг писателей 

г.Барнаула 

Чтение художественной 

литературы (стихотво- 

рения) А.Барто «Рези- 

новая Зина»  

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду. 
стр.76 

Художе- 

ственно- 

эстетиче- 

ское раз- 

витие 

Игры пому- 

зыкальному 

воспитанию 

«Громко –тихо» 

Н.Ф.Губанова125 

«Живая картина в окне» 

Н.Ф.Губанова.стр.123 

«На чём играю?» 

Н.Ф.Губанова124 

«Кто не спит?» 

Н.Ф.Губанова125 

Конструктив- 

ная деятель- 

ность 

«Постройка домика 
для кошки». Картотека 
игр по 
конструированию. 
Карточка 1.  

«Загончик для животных» 

Картотека игр по 

конструированию. 

Карточка 2 

«Постройка 

дороги». 

Картотека игр по 

конструированию 

Карточка 3 

«Ворота для 

машины 

Айболита» 

Картотека игр по 

конструированию

Карточка 4 

Игры по ИЗО «Что бывает красно- 

го цвета?» 

Н.Ф.Губанова.стр.128 

«Такие разные платочки» 

Н.Ф.Губанова.стр.129 

«Колобок» 

Н.Ф.Губанова.стр.129 

«Овощи на тарелке» 

Н.Ф.Губанова.стр.130 

Физиче- Игры по фор- «Дружные пары» «Ходим, бегаем» «Птички на ветке» «Слушай мою команду» 

ское раз- мированию Н.Ф.Губанова.стр.111 Н.Ф.Губанова стр.110 Н.Ф.Губанова.стр.110 Н.Ф.Губанова.стр.111 

витие представле-     

 ний о ЗОЖ     
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Ноябрь 

Образова- 

тельные об- 
ласти 

Деятельность I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Социально- 

коммуника- 

тивное 
развитие 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Что за чем?» 
Н.Ф.Губанова стр.15 

«Завтрак для всех» 
Н.Ф.Губанова стр.15 

«Мама пришла с работы» 
Н.Ф.Губанова стр.16 

«У меня зазвонил 
телефон « Н.Ф.Губанова 
стр.16 

Театрализованная 

деятельность 

«Храбрые портные» 
Губанова стр.51 

«В магазине игрушек» 
Н.Ф.Губанова стр.52. 

«Коза- дереза» 
Н.Ф.Губанова стр.55 

«Первый ледок» Н.Ф. 
Губанова стр.58 

Игры по ознаком- 

лению с окружа- 
ющим миром 

«Лото» 

О.В.Дыбина.стр.65 

«Что изменилось?» 

Н.Ф.Губанова стр.113 

«Кто, кто в теремочке  

живет?» 
О.В.Дыбина.стр.66 

«Новоселье» 

Н.Ф.Губанова стр.111 

Общение, беседы «Почему бывают драки?» 

Карточка-8 

(Картотека бесед с деть- 

ми по нравственному 

воспитанию) 

«Почему бывают драки?» 

Карточка-8 

(Картотека бесед с детьми 

по нравственному воспи- 

танию) 

«Давай помиримся » 

Карточка-9 

(Картотека бесед с детьми 

по нравственному воспита- 

нию) 

«Давай помиримся» 

Карточка-9  

(Картотека беседс 

детьми по нравствен- 

номувоспитанию) 

Игры на нрав- 

ственное воспита- 
ние 

«Водичка умой моѐ ли- 

чико» 
Н.Ф.Губанова.стр.120 

«Утешим 

медвежонка» 
Н.Ф.Губанова.стр.121 

«Самостоятельный енот» 

Н.Ф.Губанова.стр.122 

«Проводим уборку» 

Н.Ф.Губанова.стр.123 

Игры на социаль- 

но- 

коммуникативное 

развитие 

Я делюсь игрушками 

(ситуативное общение в 

ходе самостоятельной 

деятельности) Абрамова 

Л.В., Слепцова 

И.Ф.стр.19 

Мы умеем весело шагать 

(общение в ходе прогул- 

ки) 

Абрамова Л.В., Слепцова 

И.Ф. стр.19 

 

Пожалей Катю (общение 

в ходе самостоятельной 

деятельности) Абрамова 

Л.В., Слепцова И.Ф. 

стр.20 

Я умею говорить «спасибо» 

(общение в ходе режимных 

моментов) Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. стр.20 

 

Собираем осенние листоч- 

ки (общение в ходе прогул- 

ки) Абрамова Л.В., Слеп- 

цова И.Ф. стр.21 

Как сорока кашу 

варила (общение в ходе  

самостоятельной  

деятельности) 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. стр.21  
 

Как вести себя за сто- 

лом (общение в ходе 

самостоятельной дея- 

тельности и завтрака) 

Абрамова Л.В., Слеп- 

цова И.Ф. стр.22 
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Трудовая дея- 

тельность 

«Причесывание» 

Куцакова Л.В стр.76 

«Мытье кукольной по- 

суды» Куцакова Л.В 
стр.78 «Совместный с 

дворником труд по 

уборке участка» 
Куцакова Л.В стр.80 

«Умывание» 

Куцакова Л.В стр.75 

«Уборка игрушек» 

Куцакова Л.В стр.77 

«Совместный с дворни- 

ком труд по уборке участ- 
ка»Куцакова Л.В стр.80 

«Причесывание» 

Куцакова Л.В стр.76 

«Мытье кукольной посу- 

ды» 

Куцакова Л.В стр.78 
«Совместный с дворником 
труд по уборке участка» 

Куцакова Л.В стр.80 

«Умывание» 

Куцакова Л.В стр.75 

«Уборка игрушек» 

Куцакова Л.В стр.77 

«Совместный с двор- 

ником труд по уборке 
участка» 

Куцакова Л.В стр.80 
 

Формирование 

основ безопасно- 

сти 

«Огонь – наш друг, 

огонь наш враг» 

Белая К. Ю. стр.18 

«О правилах пожарной 

безопасности» 
Белая К. Ю. стр.20 

«Правила поведения при 

пожаре» 
Белая К. Ю. стр.22 

«Опасные предметы» 

Белая К. Ю. стр.11 

Знакомство с пра- 

вилами дорожно- 
го движения 

«Автошкола» 

Саулина Т.Ф стр.43 

«Узнай знак» 

Саулина Т.Ф стр.75 

«Автошкола» 

Саулина Т.Ф стр.74 

«Узнай знак» 

Саулина Т.Ф стр.75 

Познава- 

тельное 

развитие 

Опытно-экспер. 

деятельность 

Тема № 3 «Волшебница 

вода» 

Опыт № 1 «Вода – 

жидкость, у воды нет 

запаха, вода не имеет 

формы» 

Тема № 3 «Волшебница 

вода» 

Опыт № 5 «Почему осенью 

бывает грязно»  

 

Тема № 3 «Волшебница 

вода» 

Опыт № 3 «Разноцветная 

водичка».  

 

Тема № 3 «Волшебница 

вода» 

Опыт № 4 «Тонет, не 

тонет, плавает» 

 

Ознакомление с 

природой 

9.«Зоопарк» 

 

10. Узнай и назови овощи 

(для индивидуальной и 

групповой деятельности) 

11. Отгадайте, что в руке? 

(для групповой деятельности) 

12. Найди листочек 

(для индивидуальной и 

групповой деятельности) 

Игры по ФЭМП «Подбери такие же» 

Н.Ф.Губанова.стр.117 

«Длиннный- короткий» 

Н.Ф.Губанова.стр.118 

«Утро вечера мудренее» 

Н.Ф.Губанова.стр.118 

«Грибок, полезай в ку- 
зовок» 

Н.Ф.Губанова.стр.120 

Речевое раз- 

витие 

Игры на развитие 

речи 

«Птицы, летите !» 
Н.Ф.Губанова стр.115 

«Чьѐ платье лучше?» 
Н.Ф.Губанова.стр.116 

«Провожаем и всречаем» 
Н.Ф.Губанова стр.114 

«Прыгали мышки» 
Н.Ф.Губанова.стр.115 
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Художественная 

литература 

Чтение детских потешек, 

песенок: «Как без дудки»  

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду 

стр.11 

 

Чтение сказки: 

Т.Александрова  

«Медвежонок Бурик» 

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду 

Стр.152 

 

Чтение сказки: «Мена» 

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду 

Стр.30 

Чтение художественной 

литературы (стихотво- 

рения): З.Александрова 
«Плохая девочка»  
Хрестоматия для чтения 
детям в детском саду 
стр.70 

Чтение детских потешек, 

песенок: «Отличные  

пшеничные»  

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду 

стр.43 

 

Чтение сказки: 
«Снегурушка и лиса»  

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду стр.33 

 

Чтение художественной 

литературы (стихотворе- 

ния): В.Берестов «Бычок» 

Хрестоматия для чтения 
детям в детском саду стр.76 

Чтение детских потешек, 

песенок: «Как у нашего 

кота»  

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду стр.11 

 

Чтение сказки: «Ленивая 

Бручолина»  

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду 
стр.50 

 

Чтение художественной 

литературы (стихотворе- 

ния): В.Берестов «Заячий 

след»  
Хрестоматия для чтения 
детям в детском саду стр.77 
 

Чтение книг писателей 

г.Барнаула 

Чтение детских 

потешек, песенок: 

«Палочка»  

Хрестоматия для 

чтения детям в детском 

саду стр.44 

 

Чтение сказки: 
«Теремок»  

Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду стр.34 

 

Чтение художествен- 

ной литературы (стихо- 

творения):В.Берестов 

«Коза»  
Хрестоматия для чтения 
детям в детском саду 
стр.78 

Художе- 

ственно- 

эстетическое 

развитие 

Игры по музы- 

кальному воспи- 
танию 

«Кто не спит?» 
Н.Ф.Губанова125 

«Громко –тихо» 
Н.Ф.Губанова125 

«Живая картина в окне» 
Н.Ф.Губанова.стр.123 

«На чём играю?» 
Н.Ф.Губанова124 

Конструктивная 

деятельность 

«У куклы новоселье» 

Картотека игр по 

конструированию 

Карточка 5 

«Городок для кукол»  

Картотека игр по 

конструированию 
Карточка 6 

«Придумываем 

фигуры» Картотека 

игр по 

конструированию 

Карточка 8 

«Складываем 

фигуры» 

Картотека игр по 

конструированю 

Карточка 7 
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Игры по ИЗО «Что бываеткрасного 

цвета?» 

Н.Ф.Губанова.стр.128 

«Такие разные платочки» 

Н.Ф.Губанова.стр.129 

«Колобок» 

Н.Ф.Губанова.стр.129 

«Овощи на тарелке» 

Н.Ф.Губанова.стр.130 

Физическое 

развитие 

Игры по форми- 

рованию пред- 
ставлений о ЗОЖ 

«Слушай мою команду» 

Н.Ф.Губанова.стр.111 

«Дружные пары» 

Н.Ф.Губанова.стр.111 

«Ходим, бегаем» 

Н.Ф.Губанова.стр.110 

«Птички на ветке» 

Н.Ф.Губанова.стр.110 

 

Декабрь 

Образова- 

тельные об- 

ласти 

Деятельность I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Социально- Сюжетно-ролевая «Чья очередь гулять с «Бабушка приехала» «Папа хороший хозяин» «Что у нас на обед?» 

коммуника- игра тузиком?» Н.Ф.Губанова Н.Ф.Губанова стр.17 Н.Ф.Губанова стр.18 Н.Ф.Губанова стр.18 

тивное  стр.17    

развитие Театрализованная «Знакомые герои»  
Губанова стр.60 

«Морозные деньки» «Ёлочки в лесу» «Новогоднее  
представление 

 деятельность  Н.Ф.Губанова стр.63. Н.Ф.Губановастр.64  Н.Ф. Губанова 
     стр.67 
 Игры по ознаком- «Назови предмет по «У кого такой же?» «Объедини» «Назови близких» 
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 лению с окружа- 

ющим миром 

описанию» О.В.Дыбина 
стр.66 

Н.Ф.Губанова стр.112 О.В.Дыбина.стр.67 О.В.Дыбина.стр.67 

Общение, беседы «Как вести себя во время 
разговора?» 
Карточка-10 

Картотека бесед с деть- 

ми по нравственному 

воспитанию 

«Как вести себя во время 
разговора?» 
Карточка-10 

Картотека бесед с детьми 

по нравственному воспи- 

танию 

«Как вести себя во время 
разговора?» 
Карточка-10 

Картотека бесед с детьми 

по нравственному воспита- 

нию 

«Как вести себя во 

время разговора?» 

Карточка-10 

Картотека бесед с 

детьми по нравствен- 
ному воспитанию 

Игры на нрав- 

ственное воспита- 
ние 

«Водичка умой моѐ ли- 

чико» 
Н.Ф.Губанова.стр.120 

«Утешим 

медвежонка» 

Н.Ф.Губанова.стр.121 

«Самостоятельный енот» 

Н.Ф.Губанова.стр.122 

«Проводим уборку» 

Н.Ф.Губанова.стр.123 

Игры на социаль- 

но- 

коммуникативное 

развитие 

Аленка проснулась  

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) Абрамова 

Л.В., Слепцова И.Ф. 

стр.23 

 

Покатаем кукол на 

 машине (общение в 

ходе самостоятельной 

деятельности) 

Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. стр.24 

День рождения куклы  

Тани (общение в ходе 

само- стоятельной 

деятельно- сти) 

Абрамова Л.В., Слепцова 

И.Ф. стр.25 

 

Снежинки кружатся  

(общение в ходе 

прогулки) Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. стр.26 

Снежинки (общение в ходе 

самостоятельной деятель- 

ности) 

Абрамова Л.В., Слепцова 

И.Ф. стр.27 

 

Найди себе пару (общение в 

ходе самостоятельной  

деятельности) 

Абрамова Л.В., Слепцова 

И.Ф. стр.26 

Домик из снега для ли- 

сички (общении в ходе 

прогулки) 

Абрамова Л.В., Слеп- 

цова И.Ф. стр.28 

 

Мы ждем Деда Мороза 

(общение в ходе  

самостоятельной 

деятельности) 

Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. стр.28 

 

Наша нарядная елка 

(общение в ходе само- 

стоятельной деятельно- 

сти) 

Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. стр.29 
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Трудовая дея- 

тельность 

«Умывание» 

Куцакова Л.В стр.75 

«Уборка игрушек» 

Куцакова Л.В стр.77 

«Совместный с дворни- 

ком труд по уборке 

участка» 
Куцакова Л.В стр.80 

«Причесывание» 

Куцакова Л.В стр.76 

«Мытье кукольной посуды» 

Куцакова Л.В стр.78 

«Совместный с дворником 

труд по уборке участ- 
ка» 
Куцакова Л.В стр.80 

«Умывание» 

Куцакова Л.В стр.75 

«Уборка игрушек» 

Куцакова Л.В стр.77 

«Совместный с дворником 

труд по уборке участка» 

Куцакова Л.В стр.80 

«Причесывание» 

Куцакова Л.В стр.76 

«Мытье кукольной  

посуды» 

Куцакова Л.В стр.78 

«Совместный с двор- 

ником труд по уборке 
участка» 
Куцакова Л.В стр.80 

 

Формирование 

основ 

безопасности 

«Опасные ситуации  

дома» 

Белая К. Ю. стр.13 

«Один дома» Белая 

К. Ю. стр.15 

«Если ребенок потерялся» 

Белая К. Ю. стр.16 
«Поведение ребенка на 

детской площадке» 

Белая К. Ю. стр.26 

«Небезопасные зимние 

забавы» 
Белая К. Ю. стр.25 

Знакомство с  

правилами 

дорожно- 
го движения 

«Узнай знак» 
Саулина Т.Ф стр.75 

«Автошкола» 
Саулина Т.Ф стр.74 

«Узнай знак» 
Саулина Т.Ф стр.75 

«Автошкола» Саулина 

Т.Ф стр.74 

Познава- 

тельное 

развит 

Опытно-экспер. 

Деятельность 

Тема № 4 «Ветер по морю 

гуляет» 

Опыт №1. «Где спрятался 

воздух?» 

 

Тема № 4 «Ветер по морю 

гуляет» 

Опыт № 2 «Игры с 

соломинкой» 
Опыт № 3 «Как работает 

воздух» 

Тема № 4 «Ветер по морю 

гуляет» 

Опыт № 4 «Волны» 

 

Тема № 4 «Ветер по 

морю гуляет» 

Опыт № 5«Ветер в 

пустыне» 

 

Ознакомление с 

природой 
13.  Деревья и их плоды 14. Мои друзья  15. Назови птицу 16. Как мы ухаживаем 

за цветами 

Игры по ФЭМП «Подбери такие же» 

Н.Ф.Губанова.стр.117 

«Длиннный- короткий» 

Н.Ф.Губанова.стр.118 

«Утро вечера мудренее» 

Н.Ф.Губанова.стр.118 

«Грибок, полезай в  

кузовок» 

Н.Ф.Губанова.стр.120 

Речевое раз- 
витие 

Игры на развитие 
речи 

«Прыгали мышки» 
Н.Ф.Губанова.стр.115 

«Провожаем и встреча- 
ем» Н.Ф.Губанова стр.114 

«Птицы, летите!» 
Н.Ф.Губанова стр.115 

«Чьё платье лучше?» 
Н.Ф.Губанова.стр.116 
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 Художественная 

литература 

Чтение детских потешек, 

песенок: «Ух ты, 

зимушка- зима!»  

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду 

стр.16 

Чтение детских потешек, 

песенок: «Дедушка Рох» 

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду 

стр.41 

Чтение детских потешек, 

песенок: «Курочка-  

рябушечка»  

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду 

стр.12 

Чтение детских 

 потешек, песенок: 

«Лошадка пони»  

Хрестоматия для 

чтения детям в детском 

саду стр.42 

  
Чтение сказки: «У 

страха глаза велики»  

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду 

стр.37 

Чтение сказки: «Лесной 

Мишка и Проказница- 

Мышка»  

Хрестоматия для 

чтения детям в детском 

саду стр.53 

Чтение сказки: «Лиса- 

нянька»  

Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду стр.53 

Чтение сказки:  

«Падчерица»  

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду 

стр.55 
   

Чтение художественной 
литературы  

(стихотворения): 

В.Берестов «Курица с 

цыплятами»  

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду 

стр.78 

 

Чтение художественной 

литературы 

 (стихотворения): 

В.Берестов «Лисица- 

медсестрица»  

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду 

стр.78 

 
Чтение художественной 
Литературы 

 (стихотворения): 

В.Берестов «Петушки»  

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду 

стр.79 

 

Чтение книг писателей 

г.Барнаула 

 
Чтение художествен- 
ной литературы  

(стихотворения): 

В.Берестов 

«снегопад» 

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду 

стр.79 

 

Чтение художествен- 

ной литературы (стихо- 

творения):А.Блок 

«Ветхаяизбушка» 
Хрестоматия для чтения 
детям в детском саду 
стр.79 

Художе- 

ственно- 

эстетическое 

Игры по музы- 

кальному воспи- 

танию 

«На чём играют?» 

Н.Ф.Губанова124 

«Кто не спит?» 

Н.Ф.Губанова125 

«Громко –тихо» 

Н.Ф.Губанова125 

«Живая картина в 

окне» 

Н.Ф.Губанова.стр.123 
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развитие Конструктивная 

деятельность 

«Построим забор» 

Н.Ф.Губанова.стр.126 
«Построим сарай для 

цыплят» 

Н.Ф.Губанова.стр.127 

«Обведи контур»  

Картотека игр по 

конструированию.  

Карточка 9 

«Лесенка для 

черепашки»  

Картотека игр по 

конструированию.  

Карточка 8 

Игры по ИЗО «Что бывает красного 

цвета?» 
Н.Ф.Губанова.стр.128 

«Такие разные платочки» 

Н.Ф.Губанова.стр.129 

«Колобок» 

Н.Ф.Губанова.стр.129 

«Овощи на тарелке» 

Н.Ф.Губанова.стр.130 

Физическое 

развитие 

Игры по форми- 

рованию пред- 
ставлений о ЗОЖ 

«Птички на ветке» 

Н.Ф.Губанова.стр.110 

«Слушай мою команду» 

Н.Ф.Губанова.стр.111 

«Дружные пары» 

Н.Ф.Губанова.стр.111 

«Ходим, бегаем» 

Н.Ф.Губанова.стр.110 

 

Январь 

Образова- 

тельные об- 
ласти 

Деятельность I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Социально- 

коммуника- 

тивное 

развитие 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Мамы укладывают  
детей спать» Н.Ф.Губанова 
стр.19 

«Кто шофер?» 

Н.Ф.Губанова стр.20 

«Медвежонок изайка моют 

машину» Н.Ф.Губанова 

стр.20 

«Железная дорога» 

Н.Ф.Губанова стр.21 

Театрализованная 

деятельность 

«Сказки матушки 

метели» Губанова стр.68 

«Котик на печке песни 

поѐт» Н.Ф.Губанова 
стр.70. 

«Варя пришла в театр» 

Н.Ф.Губановастр.72 

«Три лисицы- 

мастерицы»  

Н.Ф. Губанова 
стр.74 

 Игры по ознаком- 

лению с окружа- 

ющим миром 

«Назови своѐ имя» 

О.В.Дыбина.стр.67 

«Моя семья» 

О.В.Дыбина.стр.68 

«Кто на чем ездит?» 

Н.Ф.Губановастр.112 

«Что изменилось?» 

Н.Ф.Губановастр.113 

 Общение,беседы «Добрый-злой» 
Карточка-11 

Картотека бесед с деть- 

ми по нравственному 

«Добрый-злой» 
Карточка-11 

Картотека бесед с детьми 

по нравственному воспи- 

«Честность» 
Карточка-12 

Картотека бесед с детьми 

по нравственному воспита- 

«Честность» 

Карточка-12 

Картотека бесед с 

детьми по  
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воспитанию танию нию нравственному 

воспитанию 

 Игры на  

нравственное 

воспитание 

«Водичка умой моѐ ли- 

чико» 

Н.Ф.Губанова.стр.120 

«Утешим 

медвежонка» 

Н.Ф.Губанова.стр.121 

«Самостоятельный енот» 

Н.Ф.Губанова.стр.122 

«Проводим уборку» 

Н.Ф.Губанова.стр.123 

 Игры на  

социально- 

коммуникативное 

развитие 

Напоим кукол чаем  

(общение в ходе 

самостоя- тельной 

деятельности) Абрамова 

Л.В., Слепцо- ва И.Ф. 

стр.30 

Купание куклы (общение 

в ходе самостоятельной 

деятельности) 

Абрамова Л.В., Слепцова 

И.Ф. стр.31 

Повторяй за мной (общение 

в ходе самостоятельной 

 деятельности) 

Абрамова Л.В., Слепцова 

И.Ф. стр.32 

Прыгают зайчики 

 (общение в ходе 

самостоя- тельной 

деятельности) Абрамова 

Л.В., Слеп- цова И.Ф. 

стр.34 

   Куклы на прогулке  

(общение в ходе  

самостоятельной 

деятельности) Абрамова 

Л.В., Слепцова 

И.Ф. стр.31 

Что умеет мой друг  

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Абрамова Л.В., Слепцова 
И.Ф. стр.33 

Делай как я (общение 

на прогулке) Абрамова 

Л.В., Слепцова И.Ф. 

стр.34 

 Трудовая дея- 

тельность 

«Причесывание» 

Куцакова Л.В стр.76 

«Мытье кукольной по- 

суды» 

Куцакова Л.В стр.78 

«Совместный с дворни- 

ком труд по уборке 

участка» 
Куцакова Л.В стр.80 

«Умывание» 

Куцакова Л.В стр.75 

«Уборка игрушек» 

Куцакова Л.В стр.77 

«Совместный с дворни- 

ком труд по уборке участ- 

ка» 

Куцакова Л.В стр.80 

«Причесывание» 

Куцакова Л.В стр.76 

«Мытье кукольной посу- 

ды» 

Куцакова Л.Встр.78 

«Совместный с дворником 

труд по уборке участка» 

Куцакова Л.Встр.80 

«Умывание» 

Куцакова Л.В стр.75 

«Уборка игрушек» 

Куцакова Л.В стр.77 

«Совместный с двор- 

ником труд по уборке 

участка» 

Куцакова Л.В стр.80 

 Формирование 

основ безопасно- 

«Как устроен мой орга- 
низм» 

«Как устроен мой орга- 
низм» 

«Соблюдаем режим дня» 
Белая К. Ю. стр.31 

«Бережем своездоро- 
вье, или правиладок- 
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 сти Белая К. Ю. стр.30 Белая К. Ю. стр.30  тора Неболейко» 
Белая К. Ю. стр.33 

Знакомство с  

правилами 

дорожного 

движения 

«Автошкола» Саулина 

Т.Ф стр.74 

«Узнай знак» Белая 

К. Ю. стр.75 

«Автошкола» 

Саулина Т.Ф стр.74 

«Узнай знак» Белая 

К. Ю. стр.75 

 

Познава- 

тельное 

развитие 

Опытно-экспер. 

Деятельность 
Тема № 5 «Волшебная 

бумага»    

Опыт № 1 «Бумага, ее 

качества и свойства» 

Тема № 5 «Волшебная 

бумага»    

Опыт № 2 «Бумага мнется» 

Тема № 5 «Волшебная 

бумага»    

Опыт № 3 «Бумага намокает» 

Тема № 5 «Волшебная 

бумага»    

Опыт № 4 «Видно 

ли сквозь бумагу?» 

Ознакомление с 

природой 
17. Найди цветок 18. Назови дерево 19. С какого дерева 

листочек? 

20. Кто лишний? 

Игры по ФЭМП «Подбери такие же» 
Н.Ф.Губанова.стр.117 

«Длиннный- короткий» 
Н.Ф.Губанова.стр.117 

«Утро вечера мудренее» 
Н.Ф.Губанова.стр.118 

«Грибок, полезай в  
кузовок» 

Н.Ф.Губанова.стр.119 

Речевое 

 развитие 

Игры на развитие 
речи 

«Провожаем и всречаем» 
Н.Ф.Губанова стр.114 

«Чьё платьелучше?» 
Н.Ф.Губанова.стр.116 

«Прыгали мышки» 
Н.Ф.Губанова.стр.115 

«Птицы, летите!» 
Н.Ф.Губанова стр.115 

Художественная 

литература 

Чтение детских потешек, 

песенок: «Мыши водят 

хоровод» 

Хрестоматия для чтения 

детям в 

д/саду стр.12 

 

Чтение сказки: «Петух и 

лиса»  

Хрестоматия для чтения 

детям в 

д/саду стр.57 

 

Чтение художественной 

литературы  

Чтение детских потешек, 

песенок: «Ручки,  

спляшите разок» 

Хрестоматия для чтения 

детям в 

д/саду стр.44 

 

Чтение сказки: 

Л.Воронкова «Маша- 

 растеряша» 

Хрестоматия для чтения 

детям в 

д/саду стр.160 

 

Чтение художественной 

Чтение детских потешек, 

песенок: «На улице три  

курицы»  

Хрестоматия для чтения 

детям в 

д/саду стр. 12 

 

Чтение сказки: «Почему 

кот моется после еды»  

Хрестоматия для чтения 

детям в 

д/саду стр.58 

 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение детских  

потешек, песенок: 

«Танцуй, моя кукла»  

Хрестоматия для 

чтения детям в 

д/саду стр.45 

 

Чтение сказки: 

Ю.Дмитриев 

 «Маленькие сказки 

про Мушонка» 

Хрестоматия для 

чтения детям в 

д/саду стр.165 
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(стихотворения): А.Блок 

«Зайчик»  

Хрестоматия для чтения 

детям в 

д/саду стр.80 

литературы  

(стихотворения): Г.Балл 

«Новичок на прогулке»  

Хрестоматия для чтения 

детям в 

д/саду стр.154 

 (стихотворения): 

А.Введенский «Песенка о 

лошадке» 

Хрестоматия для чтения 

детям в 

д/саду стр.81 

 
Чтение книг писателей г. 
Барнаула 

Чтение 

 художественной 

литературы  

(стихотворения): 

В.Бианки 

«Купание медвежат» 

Хрестоматия для 

чтения детям в 

д/саду стр.156 
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Художе- 

ственно- 

эстетическое 

развитие 

Игры по  

музыкальному 

воспитанию 

«Живая картина в окне» 

Н.Ф.Губанова.стр.123 

«На чём играют?» 

Н.Ф.Губанова124 

«Громко –тихо» 

Н.Ф.Губанова125 

«Кто не спит?» 

Н.Ф.Губанова125 

Конструктивная 

деятельность 

10.«Мост для пешеходов» 
 

11.«Разные машины» 12.«Лесенка для белочки» 

 

13.«Построим дом для 

мишки и зайчика» 

Игры по ИЗО «Что бываеткрасного 

цвета?» 

Н.Ф.Губанова.стр.128 

«Такие разные платочки» 

Н.Ф.Губанова.стр.128 

«Колобок» 

Н.Ф.Губанова.стр.129 

«Овощи на тарелке» 

Н.Ф.Губанова.стр.130 

Физическое 

развитие 

Игры по форми- 

рованию пред- 
ставлений о ЗОЖ 

«Ходим, бегаем» 

Н.Ф.Губанова.стр.110 

«Птички на ветке» 

Н.Ф.Губанова.стр.110 

«Слушай мою команду» 

Н.Ф.Губанова.стр.111 

«Дружные пары» 

Н.Ф.Губанова.стр.111 

 

Февраль 

Образова- 

тельные об- 

ласти 

Деятельность I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Социально- Сюжетно-ролевая «Лѐтчики готовы к поле- «Прогулка на пароходе» «На стройке» 
Н.Ф.Губанова 

«Ёжик и котик» 

коммуника- игра ту» Н.Ф.Губанова стр.22 Н.Ф.Губанова стр.22 стр.23 Н.Ф.Губанова стр.23 

тивное Театрализованная «Тихая песня» Губанова «Варя –повариха» «Тили –бом!» «Весѐлая ярмарка» 

развитие деятельность стр.76 Н.Ф.Губанова стр.78. Н.Ф.Губановастр.80 Н.Ф. Губанова стр.82 
 Игры по ознаком- «Что в коробке?» «Куда что поло- «Наведѐм порядок» «Кто на чем ездит?» 
 лению с окружа- О.В.Дыбина.стр.68 жить?»(«Магазин») О.В.дыбина.стр.64 Н.Ф.Губанова.стр.112 
 ющим миром  О.В.Дыбина.стр.68   

 Общение,беседы «Каким должен быть 
друг?» Карточка-13 

«Каким должен быть друг?» 
Карточка-13 

«Будь опрятным и 
аккуратным».Карточка-14 

«Будь опрятным и 
аккуратным» 
Карточка-14 

  Картотека бесед с деть- Картотека бесед с детьми Картотека бесед с детьми Картотека бесед с 
  ми по нравственному по нравственному воспи- по нравственному воспита- детьми по нравствен- 
  воспитанию танию нию ному воспитанию 

 Игры на 

нравственное 

воспитание 

«Водичка умой моё 

 личико» 
Н.Ф.Губанова.стр.120 

«Утешь медвежонка» 

Н.Ф.Губанова.стр.121 

«Самостоятельный 

енот» 
Н.Ф.Губанова.стр.122 

«Проводим уборку» 

Н.Ф.Губанова.стр.123 
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Игры на социаль- 

но- 

коммуникативное 

развитие 

Посмотри, как красиво 

(общение на прогулке) 

Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф.стр.35 

 

Мы играем с котом 

 (общение в ходе 

самостоя- тельной 

деятельности) Абрамова 

Л.В., Слепцо- ва 

И.Ф.стр.36 

Мы едем, едем, едем 
(общение в ходе  
самостоятельной  
деятельности) 

Абрамова Л.В., Слепцова 

И.Ф. стр.36 

 

Вот какие варежки 

 (общение в ходе 

подготовки к прогулке) 

Абрамова Л.В., Слепцова 

И.Ф. 

стр.37 

Поможем Маше собраться 

на прогулку (общение в 

ходе самостоятельной  

деятельности) 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. стр.39 
 

Покатаем кукол с горки 

(общение в ходе  

самостоятельной 

деятельности) Аб- рамова 

Л.В., Слепцова И.Ф. 

стр.38 

Мои подарки (общение в 

ходе самостоятельной 

деятельности) Абрамова 

Л.В., Слепцова И.Ф. 

стр.39 

Трудовая дея- 

тельность 

«Умывание» 

Куцакова Л.В стр.75 

«Уборка игрушек» 

Куцакова Л.В стр.77 

«Совместный с  

дворником труд по уборке 

участка» 

Куцакова Л.В стр.80 

«Причесывание» 

Куцакова Л.В стр.76 

«Мытье кукольной посуды» 

Куцакова Л.В стр.78 
«Совместный с  

дворником труд по уборке 

участка» 

Куцакова Л.В стр.80 

«Умывание» 

Куцакова Л.В стр.75 

«Уборка игрушек» 

Куцакова Л.Встр.77 

«Совместный с 

дворником труд по 

уборке участка» Куцакова 

Л.Встр.80 

«Причесывание» 

Куцакова Л.В стр.76 

«Мытье кукольной  

посуды» 

Куцакова Л.В стр.78 
«Совместный с  

дворником труд по 

уборке участка» 

Куцакова Л.В стр.80 

Формирование 

основ безопасно- 

сти 

«Правила первой  

помощи» 

Белая К. Ю. стр.37 

«Врачебная помощь»  

Белая К. Ю. стр.38 

«О правильном питании 

и пользе витаминов» 

Белая К. Ю.стр.36 

Обобщающее занятие по 

теме «Бережем свое 

здоровье» 
Белая К. Ю. стр.30 

Знакомство с  

правилами 

дорожного 

движения 

«Узнай знак» 

Саулина Т.Ф стр.75 

«Автошкола» 

Саулина Т.Ф стр.74 

«Узнай знак» 

Саулина Т.Ф 

стр.75 

«Автошкола»  

Саулина Т.Ф стр.74 

 

Познава- 

тельное 

развитие 

Опытно-экспер. 

Деятельность 

Тема № 6: 

«Свойства льда» 

Опыт № 1«Какого цвета 

снег?» Какого цвета лед?» 

Тема № 6: 

«Свойства льда» 

Опыт № 2 «Ледяная 

Тема № 6: 

«Свойства льда» 

Опыт № 3 «Цветные 

льдинки» 

Тема № 6: 

«Свойства льда» 

Опыт №4 «Цветной 

снеговик». 
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избушка»   

Ознакомление с 

природой 
21. Название птицы 22. Кто живет у нас в 

сарае? 

23. Собери поезд 24. Помоги найти маму 

Игры по ФЭМП «Подбери такие же» 

Н.Ф.Губанова.стр.117 

«Длиннный- короткий» 

Н.Ф.Губанова.стр.118 

«Утро вечера 

мудренее» 
Н.Ф.Губанова.стр.118 

«Грибок, полезай в  

кузовок» 

Н.Ф.Губанова.стр.120 

Речевое раз- 

витие 

Игры на развитие 

речи 

«Прыгали мышки» 
Н.Ф.Губанова.стр.115 

«Птицы, летите !» 
Н.Ф.Губанова стр.115 

«Чьё платье лучше?» 
Н.Ф.Губанова.стр.116 

«Птицы, летите !» 
Н.Ф.Губанова стр.115 

 Художественная 

литература 

Чтение детских потешек, 

песенок: «Ночь пришла» 

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду 

стр.13 

Чтение детских потешек, 

песенок: «Что за грохот, 

что за стук?» стр.45 

Чтение детских потешек, 

песенок: «Огуречик, огуре- 

чик!»стр.13 

 

Чтение сказки: «Пых» 

стр.60 

 

Чтение художественной 

литературы  

(стихотворения): 

О.Высотская 

«Ёлочка»стр.83 

 

Чтение книг 

писателей г.Барнаула 

Чтение детских  

потешек, песенок: 

«Ягне- нок» стр.45 

 

Чтение сказки: 

Д.Мамин- Сибиряк 

«Аленушкины сказки » 

стр.187 

 

Чтение художественной 

литературы  

(стихотворения): 

О.Высотская «Салют» 

стр.84 

  
Чтение сказки: «Почему 

у зайца губа рассечена» 
стр.59 

Чтение сказки: С.Козлов 

«Дружба» стр.185 

   

Чтение художественной 

литературы (стихотво- 

рения): Т.Волгина «Где 

чей дом» стр.82 

Чтение художественной 

литературы (стихотворе- 

ния): О.Высотская «Весе- 

лый паровоз» стр.82 

Художе- 

ственно- 

эстетическое 

развитие 

Игры по музы- 

кальному воспи- 
танию 

«Громко –тихо» 

Н.Ф.Губановастр.125 

«Живая картина в окне» 

Н.Ф.Губанова.стр.123 

«На чѐм играю?» 

Н.Ф.Губановастр.124 

«Кто не спит?» 

Н.Ф.Губанова стр.125 

Конструктивная 

деятельность 

«Построим сарай для 

цыплят» 

Н.Ф.Губанова.стр.127 

15. «И будет горка во 

дворе» 

 

16. «Построим башенку для 

принцессы» 

17. «Строим забор» 
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Игры по ИЗО «Что бываеткрасного 

цвета?» 

Н.Ф.Губанова.стр.128 

«Такие разные платочки» 

Н.Ф.Губанова.стр.129 

«Колобок» 

Н.Ф.Губанова.стр.12

9 

«Овощи на тарелке» 

Н.Ф.Губанова.стр.130 

Физическое 

развитие 

Игры по форми- 

рованию пред- 

ставлений о ЗОЖ 

«Дружные пары» 

Н.Ф.Губанова.стр.111 

«Ходим, бегаем» 

Н.Ф.Губанова.стр.110 

«Птички на ветке» 

Н.Ф.Губанова.стр.11

0 

«Слушай мою команду» 
Н.Ф.Губанова.стр.111 

 

 Март 

Образова- 

тельные об- 
ласти 

Деятельность I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Социально- 

коммуника- 

тивное 

развитие 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Цыплѐнок и щенок» 

Н.Ф.Губанова стр.24 

«Поросѐнок потерялся» 

Н.Ф.Губанова стр.25 

«Поможем зайке» 

Н.Ф.Губанова стр.26 

«В супермаркете» 

Н.Ф.Губанова стр.26 

Театрализованная 
деятельность 

«Короб со сказками»  
Губанова стр.83 

«Чьи детки?» 
Н.Ф.Губанова стр.87. 

«Вот уж зимушка 
проходит»Н.Ф.Губановастр.
89 

«Валя у парикмахера» 
Н.Ф. Губанова стр.91 

 Игры по ознаком- 

лению с окружа- 

ющим миром 

«Кого покатаем на ма- 

шине?»О.В.Дыбина 
.стр.64 

«Определи на ощуп» 

О.В.Дыбина .стр.64 

«Что изменилось?» 

Н.Ф,Губанова.стр.11

3 

«Лото» О.В.Дыбина 

.стр.65 

 Общение, беседы «Правда-неправда» 
Карточка-15 

Картотека бесед с детьми 

по нравственному 

воспитанию 

«Правда-неправда» 
Карточка-15 

Картотека бесед с детьми 

по нравственному воспи- 

танию 

«Правда-неправда»  
Карточка-15 

Картотека бесед с детьми 

по нравственному 

воспитанию 

«Доброжелательность» 

Карточка-16 Картотека 

бесед с детьми по 

нравственному 

воспитанию 

 Игры на  

нравственное 

воспитание 

«Водичка умой моѐ ли- 

чико» 
Н.Ф.Губанова.стр.120 

«Утешь медвежонка» 

Н.Ф.Губанова.стр.121 

«Самостоятельный 

енот» 

Н.Ф.Губанова.стр.122 

«Проводим уборку» 

Н.Ф.Губанова.стр.123 

 Игры на  

социально- 

коммуникативное 

развитие 

Подарок куклы Кати 

(общение в ходе  

самостоятельной 

деятельности) 

Абрамова Л.В.,  

Назови своих друзей (игра 

в ходе самостоятельной 

деятельности) Абрамова 

Л.В., Слепцова И.Ф. стр.47 

Как я умею радоваться 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) Абрамова 

Л.В., Слепцова И.Ф. 

Букет для мамы (общение 

в ходе самостоятельной 

деятельности) 

Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. стр.48 
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 Слепцова И.Ф. стр.45 
 

Стихи для мамы  
(общение в ходе  
самостоятельной 
деятельности) Абрамова 
Л.В., Слепцова И.Ф. стр.46 

стр.47 
Моя любимая книжка 
(общение в ходе  
самостоятельной 
деятельности) Абрамова 
Л.В., Слепцова И.Ф. стр.49 

Как играли в старину 
(общение в ходе  

самостоятельной 

деятельности) 

Абрамова Л.В., 

 Слепцова И.Ф. стр.50 

 

Мы играем с куклами 

(общение в ходе  

самостоятельной 

деятельности) стр.51 

Трудовая дея- 

тельность 

«Причесывание» 

Куцакова Л.В стр.76 

«Мытье кукольной  

посуды» 

Куцакова Л.В стр.78 
«Совместный с  

дворником труд по уборке 

участка» 
Куцакова Л.В стр.80 

«Умывание» 

Куцакова Л.В стр.75 

«Уборка игрушек» 

Куцакова Л.В стр.77 

«Совместный с  

дворником труд по уборке 

участ- ка» 

Куцакова Л.В стр.80 

«Причесывание» 

Куцакова Л.В 
стр.76 

«Мытье кукольной  

посуды» 

Куцакова Л.Встр.78 

«Совместный с 

дворником труд по 

уборке участка» Куцакова 

Л.Встр.80 

«Умывание» Куцакова 

Л.В стр.75 

«Уборка игрушек» 

Куцакова Л.В стр.77 

«Совместный с  

дворником труд по 

уборке участка» 

Куцакова Л.В стр.80 

Формирование 

основ безопасно- 

сти 

«Взаимная забота и  

помощь в семье» 

Белая К. Ю. стр.8 

«Психологическая  

безопасность, или 

защити себя сам» 
Белая К. Ю. стр.28 

«Поведение ребенка 

на детской площадке» 

Белая К. Ю. стр.26 

«Правила поведения при 

общении с животными» 

Белая К. Ю. стр.56 

Знакомство с пра- 

вилами дорожно- 

го движения 

«Автошкола» Саулина 

Т.Ф стр.74 

«Узнай знак» 

Саулина Т.Ф стр.75 

«Автошкола» 

Саулина Т.Ф стр.74 

«Узнай знак» 

Саулина Т.Ф стр.75 

 

Познава- 

тельное 

развитие 

Опытно-экспер. 

Деятельность 
Тема№7 «Огород на окне» 

Опыт № 1 «Веточка 

березы» 

Тема№7 «Огород на окне» 

Опыт №2 «Семена, плоды»  

Тема№7 «Огород на окне» 

Опыт № 3 «Проращивание 

фасоли» 

Опыт № 5 «Как быстро 

перебрать крупу» 

Тема№7 «Огород на окне» 

Опыт № 4 «Проращивание 

лука»  
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Ознакомление с 

природой 

25. Какое время года? 26. Спрячь бабочку 27. Найди шарик 28.  «Кто где живет?»  

Игры по ФЭМП «Подбери такие же» 
Н.Ф.Губанова.стр.117 

««Длиннный- короткий» 
Н.Ф.Губанова.стр.118 

«Утро вечера 
мудренее» 

Н.Ф.Губанова.стр.118 

«Грибок, полезай в  
кузовок» 

Н.Ф.Губанова.стр.120 

Речевое раз- 
витие 

Игры на развитие 
речи 

«Чьё платье лучше?» 
Н.Ф.Губанова.стр.116 

«Прыгали мышки» 
Н.Ф.Губанова.стр.115 

«Провожаем и всречаем» 
Н.Ф.Губанова стр.114 

«Птицы, летите !» 
Н.Ф.Губанова стр.115 

 Художественная 

литература 

Чтение детских потешек, 

песенок: «Пальчик- 

мальчик, где ты был?» 
Хрестоматия для чтения 
детям в детском саду 
стр.13 

Чтение детских потешек, 

песенок: «Радуга- дуга» 

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду 

стр.13 

Чтение детских 

потешек, песенок: 

«Расти , коса, до пояса»  

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду 

стр.13 

Чтение детских  

потешек, песенок: 

«Свинка Ненила»  

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду 

стр.14 

 
 

Чтение сказки: 

Е.Пермяк «Хитрый 

коврик» 

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду 

стр.198 

 

Чтение художественной 

литературы  

(стихотворения): 

Б.Заходер 

«Строители»  

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду 

стр.87  

   

Чтение сказки: «Свинья 

и коршун»  

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду 

стр.61 

Чтение сказки: Н.Павлова 

«Чьи башмачки?» 

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду 

стр.197 

 
Чтение сказки: 

«Упрямые козы» 

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду 

стр.62 

   

Чтение художественной 

литературы 

(стихотворения):С.Город

ецкий 
«Кто это?»  
Хрестоматия для чтения 
детям в детском саду 
стр.84 

Чтение художественной 

литературы  

(стихотворения): 

Н.Заболоцкий «Как 

мыши с котом воевали » 

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду 

стр.85 

 

Чтение художественной 

литературы  

(стихотворения): 

Б.Заходер «Портниха» 

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду 

стр.87 

    Чтение книг писателей 

г.Барнаула 

Художе- 

ственно- 

Игры по  

музыкальному 

воспитанию 

«Кто не спит?» 
Н.Ф.Губанова стр.125 

«Громко –тихо» 
Н.Ф.Губанова стр.125 

«Живая картина в 
окне» 

Н.Ф.Губанова.стр.123 

«На чём играю?» 
Н.Ф.Губанова стр.124 
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эстетическое 

развитие 

Конструктивная 

деятельность 

10.«Мост для пешеходов» 
 

11.«Разные машины» 12.«Лесенка для белочки» 

 

13.«Построим дом для 

мишки и зайчика» 

Игры по ИЗО «Что бываеткрасного 

цвета?» 

Н.Ф.Губанова.стр.128 

«Такие разные платочки» 

Н.Ф.Губанова.стр.129 

«Колобок» 

Н.Ф.Губанова.стр.12

9 

«Овощи на тарелке» 

Н.Ф.Губанова.стр.130 

Физическое 

развитие 

Игры по форми- 

рованию пред- 
ставлений о ЗОЖ 

«Слушай мою команду» 

Н.Ф.Губанова.стр.111 

«Дружные пары» 

Н.Ф.Губанова.стр.111 

«Ходим, бегаем» 

Н.Ф.Губанова.стр.11

0 

«Птички на ветке» 

Н.Ф.Губанова.стр.110 
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Апрель 

Образова- 

тельные об- 
ласти 

Деятельность I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Социально- 

коммуника- 

тивное 

развитие 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«У прилавка» 

Н.Ф.Губанова стр.27 

«Кукла катя выбирает  

новую кофточку» 

Н.Ф.Губанова стр.27 

«Новые товары» 

Н.Ф.Губанова стр.28 

«Вежливый продавец» 

Н.Ф.Губанова стр.28 

Театрализованная 
деятельность 

«Городок игрушек»  
Губанова стр.92 

«Приветливый ручей» 
Н.Ф.Губанова стр.96. 

«Зоопарк» 
Н.Ф.Губановастр.97 

«Волшебная дудочка» 
Н.Ф. Губанова стр.99 

 Игры по ознаком- 

лению с окружа- 

ющим миром 

«Дотронься до…» 

О.В..Дыбина .стр.65 

«Назови предмет по  

описанию» О.В..Дыбина 
.стр.66 

«У кого такой же?» 

Н.Ф.Губанова стр.112 

«Объедини» 

О.В..Дыбина .стр.67 

 Общение, беседы «Вежливость»  
Карточка-17 

Картотека бесед с детьми 

по нравственному 

воспитанию 

«Бережливость»  
Карточка-18 

Картотека бесед с детьми 

по нравственному воспи- 

танию 

«Взаимопомощь»  
Карточка-19 

Картотека бесед с детьми 

по нравственному воспита- 

нию 

«Взаимопомощь»  
Карточка-19 

Картотека бесед с 

детьми по  

нравственному 

воспитанию 

 Игры на нрав- 

ственное воспита- 
ние 

«Водичка умой моё 

 личико» 
Н.Ф.Губанова.стр.120 

«Утешь медвежонка» 

Н.Ф.Губанова.стр.121 

«Самостоятельный енот» 

Н.Ф.Губанова.стр.122 

«Проводим уборку» 

Н.Ф.Губанова.стр.123 

 Игры на социаль- 

но- 

коммуникативное 

развитие 

Мы помогаем белочке 

(общение в ходе  

самостоятельной 

деятельности) 

Абрамова Л.В., Слепцо- 

ва И.Ф. стр.51 

Я врач 

(общение в ходе  

самостоятельной 

деятельности) Абрамова 

Л.В., Слепцова И.Ф. 

стр.52 

Кто работает в детском  

саду (общение в ходе  

самостоятельной 

деятельности) Абрамова 

Л.В., Слепцова И.Ф. стр.54 

Мои любимые 

мультики (общение в 

ходе самостоятельной 

деятельности) 

Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. стр.55 
   Мы любим чистоту 

 (общение в ходе 

самостоятельной 

Мы умеем проявлять  

сочувствие (общение в 

ходе самостоятельной 

 

С кем я живу (общение в 

ходе самостоятельной 

деятельности) 
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 деятельности) 
Абрамова Л.В., Слепцова 
И.Ф. стр.53 

деятельности) 

Абрамова Л.В., Слепцова 

И.Ф. стр.55 

Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. стр.56 

 

Мы печем прянички 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. стр.56 

 

Пришла весна 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. стр.59 

Трудовая дея- 

тельность 

«Умывание» 

Куцакова Л.В стр.75 

«Уборка игрушек» 

Куцакова Л.В стр.77 

«Совместный с  

дворником труд по уборке 

участка» 

Куцакова Л.В стр.80 

«Причесывание» 

Куцакова Л.В стр.76 

«Мытье кукольной посуды» 

Куцакова Л.В стр.78 
«Совместный с  

дворником труд по уборке 

участка» 

Куцакова Л.В стр.80 

«Умывание» 

Куцакова Л.В стр.75 

«Уборка игрушек» 

Куцакова Л.Встр.77 

«Совместный с дворником 

труд по уборке участка» 

Куцакова Л.Встр.80 

«Причесывание» 

Куцакова Л.В стр.76 

«Мытье кукольной  

посуды» 

Куцакова Л.В стр.78 
«Совместный с  

дворником труд по 

уборке участка» 

Куцакова Л.В стр.80 

Формирование 

основ безопасно- 

сти 

«Психологическая  

безопасность, или 

защити себя сам» 

Белая К. Ю. стр.28 

«Правила поведения на 
природе» 

Белая К. Ю. стр.47 

«Опасные насекомые» 
Белая К. Ю. стр.49 

«Помощь при укусах» 
Белая К. Ю.стр.59 

 

«Ядовитые растения» 

Белая К. Ю.стр.51 

Знакомство с пра- 

вилами дорожно- 

го движения 

«Узнай знак» 

Саулина Т.Ф. 

стр.75 

«Автошкола»  

Саулина Т.Ф стр.74 
«Узнай знак» 

Саулина Т.Ф стр.75 

«Автошкола» 

Саулина Т.Ф стр.74 
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Познава- 

тельное 

развитие 

Опытно-экспер. 

деятельность 

Тема; «Опыты с пеной»  

Опыт № 1 «Знакомство с 

пеной» 

Тема; «Опыты с пеной» 

Опыт №2 «Игра с пеной» 

 

Тема; «Опыты с пеной» 
Опыт №3 «Разложи пену по 

формочкам» 

Тема; «Опыты с пеной» 

Опыт №4 «Ах, какая 

пенка!» 

Ознакомление с 

природой 

29.«Природа и 

человек» 

30.«От зернышка до 

булочки» 

31  «Птицы (звери, 

рыбы)» 

32.«Вершки - 

корешки» 

Игры по ФЭМП «Подбери такие же» 

Н.Ф.Губанова.стр.117 

«Длиннный- короткий» 

Н.Ф.Губанова.стр.118 

«Утро вечера мудренее» 

Н.Ф.Губанова.стр.118 

«Грибок, полезай в  

кузовок» 

Н.Ф.Губанова.стр.120 

Речевое раз- 

витие 

Игры на развитие 

речи 

«Птицы, летите !» 
Н.Ф.Губанова стр.115 

«Провожаем и всречаем» 
Н.Ф.Губанова стр.114 

«Чьѐ платье лучше?» 
Н.Ф.Губанова.стр.116 

«Прыгали мышки» 
Н.Ф.Губанова.стр.115 

 Художественная 

литература 

Чтение детскихпотешек, 

песенок: «Сидит белка на 

тележке» 

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду 

стр.14 

 
 

Чтение сказки: «У  

солнышка в гостях»  

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду 

стр.62 

 

Чтение художественной 

литературы  

(стихотворения): 

Э.Мошковская 
«Апрель»  
Хрестоматия для чтения 
детям в детском саду 
стр.105 

Чтение детских потешек, 

песенок: «Сорока- 

сорока» 

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду 

стр.14 

 

Чтение сказки: 

С.Прокофьева «Когда 

можно плакать?» 

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду 

стр.200 

 

Чтение художественной 

литературы  

(стихотворения): 

Б.Заходер«Шофер» 
Хрестоматия для чтения 
детям в детском саду стр.88 

Чтение детских потешек, 

песенок: «Тень-тень- 

 потетень»  

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду 

стр.15 

 

Чтение сказки: «Хитрая 

лиса» 

Хрестоматия для чтения 
детям в детском саду стр.65 

 

Чтение художественной 

литературы (стихотворе- 

ния): А.Босев «Дождь» 

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду 

стр.227 

Чтение книг писателей 

г.Барнаула 

Чтение детских 

 потешек, песенок: 

«Тили- бом, тили- 

бом!» Хрестоматия 

для чтения детям в 

детском саду стр.15 

 

Чтение детских  

потешек, песенок: 

«Кисонька- 

мурысенька» 

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду 

стр.11 
Чтениесказки: 

С.Прокофьева «Маша и 

Ойка» 

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду 

стр.201 
 

Чтение художественной 

литературы 

(стихотворения): 
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В.Левин 

«Маленькая песенка о 

большом дожде» 

Хрестоматия для 

чтения детям в детском 

саду стр.91 

Художе- 

ственно- 

эстетическое 

развитие 

Игры по  

музыкальному 

воспитанию 

«Кто не спит?» 

Н.Ф.Губановастр.125 

«Громко –тихо» 

Н.Ф.Губановастр.125 

«На чём играют?» 

Н.Ф.Губановастр.124 
«Живая картина в 

окне» 

Н.Ф.Губанова.стр.123 

Конструктивная 

деятельность 

«Находим 

геометрические 

фигуры» 

Картотека игр по 

конструированию 

Карточка 15 

«Сделай орнамент»  

Картотека игр по 

конструированию 

Карточка 16 

 

«Разные машины»  

Картотека игр по 

конструированию  

Карточка 17 

 

«Построим сарай для 

цыплят» 

Н.Ф.Губанова.стр.127 

Игры по ИЗО «Что бываеткрасного 

цвета?» 

Н.Ф.Губанова.стр.128 

«Такие разные платочки» 

Н.Ф.Губанова.стр.129 

«Колобок» 

Н.Ф.Губанова.стр.129 

«Овощи на тарелке» 

Н.Ф.Губанова.стр.130 

Физическое 

развитие 

Игры по 

формированию 

представлений о 

ЗОЖ 

«Птички на ветке» 

Н.Ф.Губанова.стр.110 

«Слушай мою команду» 

Н.Ф.Губанова.стр.111 

«Дружные пары» 

Н.Ф.Губанова.стр.111 

«Ходим, бегаем» 

Н.Ф.Губанова.стр.110 

 

Май 

Образова- 

тельные об- 

ласти 

Деятельность I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Социально- Сюжетно-ролевая «В травматологическом «Вызов на дом» «Процедурный кабинет» «У зубного врача» 

коммуника- игра пункте» Н.Ф.Губанова Н.Ф.Губанова стр.29 Н.Ф.Губанова стр.30 Н.Ф.Губанова стр.30 

тивное  стр.29    

развитие Театрализованная «Солнышко появись» «Лети мотылек» «Дружные соседи» «Будем мы трудиться » 
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 деятельность Губанова стр.101 Н.Ф.Губанова стр.103 Н.Ф.Губановастр.104 Н.Ф. Губанова стр.106 
 Игры по  

ознакомлению с 
окружающим 
миром 

«Что в коробке?» 
О.В.Дыбина стр.68 

«Кто,кто в теремочке  
живёт?» О.В.Дыбина стр.66 

«Новоселье» Н.Ф.Губанова 
стр.111 

«Моя семья» 
 О.В.Дыбина стр.68 
 

 Общение, беседы «Щедрость и жадность» 
Карточка-20 
Картотека бесед с детьми 
по нравственному 
воспитанию 

«Щедрость и жадность» 
Карточка-20 

«Почему нужно уметь 
уступать?» Карточка-21 

«Ступеньки доброты» 
Карточка-21 

  Картотека бесед с детьми Картотека бесед с детьми Картотека бесед с 
  по нравственному воспи- по нравственному воспита- детьми по нравствен- 
  танию нию ному воспитанию 

Игры на нрав- 

ственное воспита- 
ние 

«Водичка умой моё 

личико» 
Н.Ф.Губанова.стр.120 

«Утешь медвежонка» 

Н.Ф.Губанова.стр.121 

«Самостоятельный енот» 

Н.Ф.Губанова.стр.122 

«Проводим уборку» 

Н.Ф.Губанова.стр.123 

Игры на  

социально- 

коммуникативное 

развитие 

Наши любимые сказки 

(общение в ходе 

 самостоятельной 

деятельности) 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. стр.57 

Построим кукле дом 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) Абрамова 

Л.В., Слепцова 

И.Ф.стр.58 

Идет дождь (общение в 

ходе самостоятельной  

деятельности) 

Абрамова Л.В., 
Слепцова И.Ф.стр.60 

 

Помоги другому (общение в 

ходе самостоятельной  

деятельности) Абрамова 

Л.В., Слепцова И.Ф.стр.60 

Какой рисунок тебе 

нравится? 

(общение в ходе  

самостоятельной 

деятельно- сти) 

Абрамова Л.В., 
Слепцова И.Ф. стр.61 

Крепкие ладошки  

(общение в ходе 

прогулки) Абрамова 

Л.В.,Слепцова И.Ф. 

стр.61 
 Трудовая  

деятельность 

«Причесывание» 

Куцакова Л.В стр.76 

«Мытье кукольной  

посуды» 

Куцакова Л.В стр.78 
«Совместный с дворником 

труд по уборке участка» 
Куцакова Л.В стр.80 

«Умывание» 

Куцакова Л.В стр.75 

«Уборка игрушек» 

Куцакова Л.В стр.77 

«Совместный с дворником 

труд по уборке участка» 

Куцакова Л.В стр.80 

«Причесывание» 

Куцакова Л.В стр.76 

«Мытье кукольной 

посуды» 

Куцакова Л.Встр.78 
«Совместный с дворником 

труд по уборке участка» 

Куцакова Л.Встр.80 

«Умывание» 

Куцакова Л.В стр.75 

«Уборка игрушек» 

Куцакова Л.В стр.77 

«Совместный с  

дворником труд по 

уборке участка» 

Куцакова Л.В стр.80 

Формирование «Не все грибы «Правила поведения при «Правила поведения на «Опасные насекомые» 
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основ 

безопасности 

съедобны» 
Белая К. Ю. стр.52 

грозе» 
Белая К. Ю. стр.53 

воде» 
Белая К. Ю. стр.24 

Белая К. Ю. стр.49 

 

Знакомство с  

правилами 

дорожного 

движения 

«Узнай знак» 

Саулина Т.Ф. 

стр.75 

«Автошкола» 

Саулина Т.Ф стр.74 

«Узнай знак» 

Саулина Т.Ф. 

стр.75 

«Автошкола» 

Саулина Т.Ф стр.74 

 

Познава- 

тельное 

развитие 

Опытно-экспер. 

деятельность 

Тема № 10 «Солнечные 

зайчики» - поиграем с 

солнышком. 

Опыт № 1 «Солнечные 

зайчики» 

Тема № 10 «Солнечные 

зайчики» - поиграем с 

солнышком. 
Опыт № 2 «Свет повсюду» 

Тема № 10 «Солнечные 

зайчики» - поиграем с 

солнышком. 

Опыт №3 «Фонарик» 

 

Тема № 10 «Солнечные 

зайчики» - поиграем с 

солнышком. 

Опыт № 1 «Солнечные 

зайчики» 

 

Ознакомление с 

природой 

33.  «Где спрятался 

зайчик!» 

34. «Наши друзья» 

 

35. «Цветочный магазин» 36. Магазин «Семена» 

 

Игры по ФЭМП «Подбери такие же» 
Н.Ф.Губанова.стр.117 

«Длиннный- короткий» 
Н.Ф.Губанова.стр.118 

«Утро вечера мудренее» 
Н.Ф.Губанова.стр.118 

«Грибок, полезай в  
кузовок» 

Н.Ф.Губанова.стр.120 

Речевое раз- 

витие 

Игры на развитие 

речи 

«Провожаем и всречаем» 

Н.Ф.Губанова стр.114 

«Прыгали мышки» 

Н.Ф.Губанова стр.115 

«Птицы, летите !» 

Н.Ф.Губанова стр.115 

«Чье платье лучше?» 

Н.Ф.Губанова стр.116 

 Художественная 

литература 

Чтение детских потешек, 

песенок: «Травка-  

муравка» 

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду 

стр.15 

Чтение детских потешек, 

песенок: «Улитка- улитка»  

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду 

стр.16 

Чтение детских потешек, 

песенок: «Чики- чики- чи- 

калочки»  

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду 

стр.16 

Чтение детских 

потешек, песенок: «Ай, 

качи- качи- качи»  

Хрестоматия для 

чтения детям в детском 

саду стр.7 

 
 

Чтение сказки: 

Л.Толстой «Белка и 

волк» 

  
Чтение сказки: 
«Храбрец- молодец»  

Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду стр.66 

Чтение сказки: А.Толстой 

«Ёж» 

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду стр.202 

 
Чтение сказки: А.Толстой 
«Лиса»  
Хрестоматия для чтения 
детям в детском саду стр.203 
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Чтение художественной 

литературы  

(стихотворения):А.Пле

щеев 

«Весна»  

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду 

стр.115 

Чтение художественной 

литературы 

(стихотворения): 

ВА.Маяковский 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо?»  

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду 
стр.95 

 

Чтение художественной 

литературы  

(стихотворения): А.Майков 

«Ласточка примчалась»  

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду стр.92 

Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду стр.204 

 

Чтение художественной 

литературы  

(стихотворения): 

Ф.Тютчев 

«Весенняя гроза» 

Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду 

стр.120 

    
Чтение книг писателей 

г.Барнаула 

Художе- 

ственно- 

эстетическое 

развитие 

Игры по  

музыкальному 

воспитанию 

«Живая картина в окне» 

Н.Ф.Губанова.стр.123 

«На чѐм играют?» 

Н.Ф.Губанова стр.124 

«Громко –тихо» 

Н.Ф.Губанова стр.125 

«Кто не спит?» 

Н.Ф.Губановастр.125 

Конструктивная 

деятельность 

«Постройка домика для 
кошки». Картотека игр по 
конструированию. 
Карточка 1.  

«Загончик для животных» 

Картотека игр по 

конструированию. 

Карточка 2 

«Постройка 

дороги». 

Картотека игр по 

конструированию 

Карточка 3 

«Ворота для 

машины 

Айболита» 

Картотека игр по 

конструировани

юКарточка 4 

Игры по ИЗО «Что бываеткрасного 
цвета?» 

Н.Ф.Губанова.стр.128 

«Такие разные платочки» 

Н.Ф.Губанова.стр.129 

«Колобок» 
Н.Ф.Губанова.стр.129 

«Овощи на тарелке» 

Н.Ф.Губанова.стр.130 

Физическое 

развитие 

Игры по  

формированию 

представлений о 

ЗОЖ 

«Ходим –бегаем» 

стр.110 Н.Ф.Губанова 

«Птички на ветке» 

Н.Ф.Губанова.стр.110 

«Слушай мою команду» 
Н.Ф.Губанова.стр.111 

«Дружные пары» 

Н.Ф.Губанова.стр.111 
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