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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности младшей  группы 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №280» (далее Рабочая программа) разработана на основе основной 
общеобразовательной программы  дошкольного образования муниципального 
автономного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №280» 
(далее Программа) с разработана с учетом инновационной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А., Дорофеевой Э.М.-6-е изд.,доп.,-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-
368с., в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС) и предусмотрена для 
организации образовательной деятельности с детьми в возрасте от 3-4 лет.  

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС 
и содержит три основных раздела: целевой, содержательный, организационный.   

Обязательная часть. Рабочая программа разработана с учетом 
инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 
/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., Дорофеевой Э.М.-6-е изд.,доп.,-
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-368с., Образовательная область «Художественно-
эстетическое развитие» по разделу «Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 
7 лет реализуется по программе музыкального воспитания детей дошкольного 
возраста «Ладушки» /И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева.  

1.2. Цели и задачи реализации Рабочей программы.   

Обязательная часть.   

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников. Эти цели 
реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 
(изобразительная, конструктивно-модельная и др.), музыкальной, чтения 
художественной литературы.   

Задачи: для достижения целей Программы первостепенное значение имеет 
решение следующих задач:   

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
всестороннем развитии каждого ребенка;   
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-создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 
всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности  

воспитательно - образовательного процесса;   

-творческая организация образовательного процесса;   

-вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 
ребенка;  

 -уважительное отношение к результатам детского творчества;  

-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи;  

-соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 
включающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 
обучения.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу «Музыкальная деятельность». Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки». СПб., 2017   

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом 
возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности, 
формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию общей 
духовной культуры.  

Задачи:  

-подготовить  детей  к  восприятию  музыкальных  образов 
и представлений;  

-заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 
движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 
музыкальных способностей);  

-приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 
культуре;  

-подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям;  

-развивать коммуникативные возможности;  

-научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 
повседневной жизни;  

-познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 
привлекательной и доступной форме;  

-обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкально 
игре;  
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-развивать  детское  творчество  во  всех  видах  музыкальной  

деятельности;  

-обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 
начальной школой;  

-обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 
педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью 
развития элементов сотрудничества.   

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу «Музыкальная деятельность» Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (для детей с 2 до 7лет) 

 

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом 

возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности, 

формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию общей 

духовной культуры.  

Задачи:  

- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений.  

- Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей).  

- Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре.  

- Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.  

- Развивать коммуникативные возможности.  

- Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни.  

 -Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме.  

- Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкально игре.  

- Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.  

- Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 

начальной школой.  

- Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества.  
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- Поддерживать желание внимательно слушать музыку и выражать 

эмоции мимикой, жестами, словами. Инициировать выполнение разнообразных 

танцевальных движений.  

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы.   

Обязательная часть. 

Подробно с принципами и подходами (обязательная часть) можно 

ознакомиться:  

- «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6 е изд. 

инновационное, испр. и доп.. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021- 368 С. 

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки»/ Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. СПб., 2017 (для детей с 2 до 7 

лет), (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

«Музыкальная деятельность») - с. 26 – 28  

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

МАДОУ «Детский сад №280» функционирует с 7.30 до 18.00,  с 10,5 часовым 

режимом пребывания воспитанников в МАДОУ. Пятидневная рабочая неделя. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Образовательная деятельность осуществляется двумя педагогами, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре.  

 Педагогический коллектив младшей группы строит свою работу по 

воспитанию и обучению детей в тесном контакте с семьей.   

 

Возрастные особенности развития воспитанников  

 Содержание возрастных особенностей развития детей 3-4 лет представлено в 

ООП «От рождения до школы» Возрастные особенности развития детей:  с. 162 - 

164  

 

1.5. Целевые ориентиры Программы. Планируемые результаты освоения 

Программы. 

Обязательная часть 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка.  
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Целевые ориентиры в раннем возрасте:  

-Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  

-Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении.  

-Владеет активной речью, включенной в общение, может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек.  

-Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого.  

-Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает 

им.  

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства.  

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

движений (бег, лазание, перешагивание и пр.).  

 

Планируемые результаты освоения Программы. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

ООП «От рождения до школы» Обязательная часть 

 

МОТИВАЦИОННЫЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу года у детей могут быть сформированы:  

- Первичные представления о себе (знают сове имя, возраст, пол).  

- Положительная самооценка (я хороший, я могу).  

- Элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо 

(имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков).  

- Понятие о семье, своей принадлежности к семье (могут назвать членов своей 

семьи, их имена).  

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Когнитивное развитие  

- Проявлять выраженный познавательный интерес (это что? И пр.)  

- Понимать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

элементарные обобщения, классифицировать, группировать объекты по различным 

признакам.  
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- Понимать соответствующие возрастным возможностям вопросы (задачи)  и 

различные способы решения.  

- Испытывать радость, удовлетворение от правильно выполненных 

интеллектуальных заданий.  

- Проявлять исследовательский интерес (используют разные способы 

обследования предметов, включая простейшее экспериментирование).  

- Коммуникативное развитие  

- К концу года у детей могут проявляться:  

- Способность в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать 

контакты, взаимодействовать со сверстниками.  

- Понимание того, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, 

книгами, помогать друг другу ситуативно.  

- Доброжелательное отношение к сверстникам, личные симпатии.  

- Способность понимать и откликаться на эмоции близких людей и друзей 

(пожалеть, обнять, попытаться помочь).  

- интерес к совместным действиям, сотрудничеству со сверстниками 

(совместные игры, создание коллективных композиций в рисунке, аппликации, 

участие в выставках детских работ. праздниках).  

- Регуляторное развитие  

- Овладеть простейшими навыками культурного поведения в детском саду, 

дома, на улице.  

- Соблюдать правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после 

напоминания говорить "спасибо", "здравствуйте", "до свидания", "спокойной ночи"  

(в семье, в группе).  

- Придерживать игровых правил в совместных играх, общаться спокойно, без 

крика  

- Адекватно реагировать на замечания и предложения взрослого.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Развитие игровой деятельности  

- Объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе 

личностных симпатий; взаимодействовать и ладить со сверстниками               в 

непродолжительной совместной игре, соблюдать элементарные правила в 

совместных играх.  

- Принимать на себя роль, подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками.  

- Объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать  в игре действия с предметами и взаимоотношения людей.  

- Навыки самообслуживания  

- Одеваться и раздеваться в определенной последовательности.  

- Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.  
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- Самостоятельно умываться, чистить зубы.  

- Замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. Приобщение к труду.  

- Помочь накрыть стол к обеду.  

- Выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить материалы   

к занятиям).  

- Формирование основ безопасности.  

- Освоить (в соответствии с программой) элементарные правила безопасного 

поведения в помещении, на улице, в природе, в играх со сверстникам и понимать 

необходимость их соблюдения.  

- В случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому.  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Формирование элементарных математических представлений.  

- Группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 

круглые, все большие предметы и т.д.)  

- Составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы.  

- Находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов.  

- Определять количественное соотношение двух групп предметов; понимать 

конкретный смысл слов: "больше", "меньше", "столько же".  

- Различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую 

форму.  

- Понимать смысл обозначений: вверху- внизу, впереди - сзади, слева - справа, 

на, над - под, верхняя - нижняя (полоска).  

- Понимать смысл слов: "утро", "вечер", "день", "ночь".  

- Конструктивно-модельная деятельность.  

- Называть и правильно использовать детали строительного материала.  

- Разнообразно располагать кирпичики, пластины (вертикально, горизонтально).  

- Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.  

- Сооружать постройки по собственному замыслу.  

- Сооружать постройки и собирать объекты из деталей конструктора   по 

простейшей схеме.  

- Ознакомление с предметным окружением.  

- Называть знакомые предметы, объяснять их назначение.  

- Выделять и называть характерные признаки (цвет, форма, материал).  

- Группировать и классифицировать знакомые предметы, называть их 

обобщающим словом (игрушки, овощи, фрукты) и т.п.  

- Ознакомление с миром природы  

- Выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе, определять  и 

называть состояние погоды.  
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- Узнавать и называть некоторые растения; различать и называть основные 

части растений.  

- Иметь представление о простейшей классификации растительного мира 

(деревья, цветы, овощи, фрукты, ягода).  

- Иметь представление о домашних животных, узнавать и называть некоторых 

представителей животного мира и их детенышей.  

- Иметь представление о простейшей классификации животного мира (звери, 

птицы, рыбы, насекомые).  

- Понимать простейшие взаимосвязи в природе.  

- Ознакомление с социальным миром.  

- Иметь представления о некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель).  

- Знать название родного города (поселка), название своей страны.  

Образовательная область "Речевое развитие" 

Развитие речи 

- Понимать и использовать обобщающие слова (одежда, обувь, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы, домашние животные и т.п.).  

- Понимать и использовать слова, обозначающие части суток (утро, день, вечер, 

ночь), местоположение (за, перед, высоко, далеко и пр.), характеристики предметов 

(цвет, форма, размер), некоторые качества (гладкий, пушистый, теплый, сладкий и 

пр.).  

- Согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже.  

- Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего 

окружения.  

- Использовать все части речи, простые нераспространенные предложения, 

предложения с однородными членами.  

Приобщение к художественной литературе.  

- Пересказать содержание произведения с опорой на рисунки в книге и на 

вопросы воспитателя.  

- Узнать (назвать в произвольном изложении) произведение, прослушав 

отрывок из него.  

- прочитать наизусть небольшое стихотворение (при помощи взрослого).  

- Рассматривать сюжетные картинки, иллюстрации в книгах.  

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

 

Образовательная область "Физическое развитие" 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

- Понимание необходимости соблюдения правил гигиены (регулярно мыть 

руки, чистить зубы).  

- Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 

процедуры.  
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- Физическая культура  

- Действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, 

согласовывать движения.  

- Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление.  

- Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии   

с указаниями воспитателя.  

- Сохранять  равновесие  при  ходьбе  и  беге  по  ограниченной 

 плоскости,               при перешагивании через предметы.  

- Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом.  

- Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места   

на 40 см и более.  

- Пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время.  

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие"  

Приобщение к искусству 

- Проявлять эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, на произведения изобразительного искусства, на красоту 

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

- Пытаться отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности.  

Изобразительная деятельность В рисовании:  

- Изображать отдельные предметы, а также простые по композициям  и 

незамысловатые по содержанию сюжеты.  

- Подбирать цвета, соответствующие изображенным предметам.  

- Правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками.  

- Рисовать самостоятельно, по собственной инициативе, по собственному 

замыслу. В лепке:  

- Отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней.  

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

разнообразные приемки лепки.  

В аппликации:  

- Создавать изображения предметов из готовых фигур (по замыслу и по 

образцу).  

- Украшать узорами заготовки разной формы.  

- Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам или 

собственному замыслу.  

- Аккуратно использовать материалы. Театрализованная игра  

- Участвовать в совместных постановках, праздниках, театрализованных играх.  

- разыгрывать небольшие отрывки из знакомых сказок, имитировать движения, 

мимику, интонацию изображаемых героев.  



 

13 

 

- Следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 

отзываться (кукольный, драматический театры).  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Обязательная часть 

Музыкальная деятельность («Ладушки») 

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 концом музыки;  

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

- выполняет притопы;  

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

выполняет образные движения.  

Развитие чувства ритма. Музицирование.  

- ритмично хлопает в ладоши и по коленям;  

- различает понятия «тихо» и «громко», умеет выполнять разные движения  в 

соответствии с динамикой музыкального произведения;  

- произносит тихо и громко свое имя, название игрушки в разных ритмических 

формулах;  

- играет на музыкальном инструменте, одновременно называя игрушку и имя;  

- различает долгие и короткие звуки;  

- проговаривает, прохлопывает и проигрывает на музыкальных инструментах 

простейшие ритмические формулы;  

- правильно извлекает звуки из простейших музыкальных инструментов.  

Пальчиковая гимнастика  

- укреплены мелкие мышцы рук;  

- развито чувство ритма;  

- формируются понятия звуковысотного слуха и голоса; развита память и 

интонационная выразительность.  

Слушание музыки  

- различает музыкальные произведения по характеру;  

- умеет определять характер простейшими словами (музыка грустная, веселая);  

- различает двухчастную форму;  

- эмоционально откликается на музыку;  

- выполняет  простейшие  манипуляции с игрушками  под музыкальное 

сопровождение;  

- узнает музыкальные произведения;  

- различает жанры: марш, плясовая, колыбельная.  

Распевание, пение  

- реагирует на звучание музыки и эмоционально на нее откликается;  
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- передает в интонации характер песен;  

- поет а капелла, соло;  

- выполняет простейшие движения по тексту;  

- узнает песни по фрагменту;  

- учится звукоподражанию;  

- проговаривает текст с различными интонациями (шепотом, хитро, страшно).  

Пляски, игры, хороводы  

- изменять движения со сменой частей музыки;  

- запоминает и выполняет простейшие танцевальные движения;  

- исполняет солирующие роли;  

- исполняет пляски по показу педагога;  

- передает в движении игровые образы.  

 

 

2. Содержательный раздел 

   
2.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребѐнка, представленные в пяти образовательных 

областях  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

-  

2.1.1.  Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие».  

Обязательная часть   

Социально-коммуникативное развитие в группе (3-4 года)  

ООП «От рождения до школы»  

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, развитие способности к общению; развитие 

саморегуляции, развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности. 

Формирование первичных ценностных представлений С. 164-165  

Развитие коммуникативных способностей С. 165-166  

Развитие регуляторных способностей С. 166  

Формирование социальных представлений, умений, навыков С. 166-168 
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2.1.2.  Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Познавательное развитие».  

Обязательная часть 

 

Познавательное развитие (3-4 года) 

ООП «От рождения до школы» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование 

элементарных естественнонаучных представлений, первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области "Познавательное развитие" (обязательная часть) в конкретных возрастных 

группах представлено в примерной образовательной инновационной программе 

дошкольного образования. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ /Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой,  ЭМ. Дорофеевой. - издание 6 (дополненное ), м.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 2020. - С.368 

Формирование элементарных математических С. 170 

представлений Ознакомление с окружающим миром С.171-173 

 

2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Речевое развитие». 

Обязательная часть 

Речевое развитие (3-4 года)   

ООП «От рождения до школы»  

«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте».  

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области "Речевое развитие" (обязательная часть) в конкретных возрастных группах 

представлено в примерной образовательной инновационной программе 
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дошкольного образования. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ /Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, ЭМ. Дорофеевой. - издание 6 (дополненное ), М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021. - С.368 

Развитие речи С. 173-175 

Художественна я литература С. 175 

 

2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Физическое развитие». 

Обязательная часть 

Физическое развитие (3-4 года) 

ООП «От рождения до школы» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.)»
. 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области "Физическое развитие" (обязательная часть) в конкретных возрастных 

группах представлено в примерной образовательной инновационной программе 

дошкольного образования. . ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ /Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, ЭМ. Дорофеевой. - издание 6 (дополненное ), М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. - С.368 

Физкультурно-оздоровительная работа/становление ценностей здорового 

образа жизни С. 186 

Воспитание культурно-гигиенических навыков С. 186 

Физическая культура С. 186 

  

2.1.5. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

Обязательная часть 

Художественно-эстетическое развитие (3-4 года)  

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 
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фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)»  

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области "Художественно-эстетическое развитие" (обязательная часть) в конкретных 

возрастных группах представлено в примерной образовательной инновационной 

программе дошкольного образования. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ /Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, ЭМ. Дорофеевой. - издание 6 (дополненное ), М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. - С.368 

Знакомство с искусством (приобщение к искусству) С. 178 

Изобразительная  деятельность С. 179 

Конструктивно-модельная деятельность/ 

театрализованные игры С. 185 

 

Обязательная часть 

Программа "Ладушки" 

Содержание программы (3-4 года) 

Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на 

музыкальных занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной игровой деятельности. 

Музыкальные занятия - основная форма организации музыкальной деятельности 

детей, на которых наиболее эффективно и целенаправленно осуществляется процесс 

музыкального воспитания, обучения и развития ребенка.  

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области "Художественно-эстетическое развитие - музыка" (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) в конкретных возрастных группах 

представлено в Программе по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста. И. Каплунова, И. Новоскольцева ЛАДУШКИ. С. 12 

  

2.2.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Реализация Программы, в части решения программных образовательных задач 

предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей.  

Совместная деятельность взрослого и детей  

- деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых 

и воспитанников) на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается 

наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию работы с 

воспитанниками.  

Различают: организованную образовательную деятельность (занятие) - 

рассматривается как - занимательное дело, основанное на специфических детских 

видах деятельности (или нескольких таких деятельностях интеграции детских 
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деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение 

детьми одной или нескольких образовательных областей.  

Образовательную деятельность, осуществляемую при проведении режимных 

моментов - деятельность, направленная на решение образовательных задач, а также 

на осуществление функций присмотра и (или) ухода.  

Самостоятельную деятельность дошкольников по интересам в развивающей 

предметно-пространственной среде, обеспечивающей выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками 

или действовать индивидуально. Адекватная организация образовательной среды 

стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, 

дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает 

успешную социализацию ребенка и становление его личности.  

Образовательная Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Учреждении. Предполагает построение образовательного процесса 

в формах, специфических для детей дошкольного возраста (п.2.5. ФГОС ДО).  

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности, специфики Учреждения, культурных и 

региональных особенностей, от опыта и творческого подхода педагога. 

 

2.2.1. Формы реализации Программы 

Образовательная область  Форма реализации Программы  

Младшая группа (3-4 года)  

Социально-

коммуникативное развитие  
  

-игровое упражнение  

-индивидуальная игра  

-совместная с педагогом игра  

-совместная со сверстниками игра (парная, в 

малой группе) - игра  

-чтение  

-ситуативная беседа  

-наблюдение  

-рассматривание  

-праздник  

-поручение  
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Познавательное развитие  
  

-рассматривание  

-наблюдение  

-игра-экспериментирование  

-конструктивно-модельная деятельность  

-развивающая игра  

-ситуативный разговор  

-рассказ  

-интегративная деятельность  

-ситуативная беседа  

-проблемная ситуация  

Речевое развитие  
  

-рассматривание  

-игровая ситуация  

-дидактическая игра  

-ситуация общения  

-беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых) -

интегративная деятельность  

-хороводная игра с пением  

-игра-драматизация  

-чтение  

-обсуждение  

-рассказ  

-игра  

Художественно-эстетическое 

развитие  
  

-рассматривание эстетически привлекательных 

предметов  

-игра  

-организация выставок  

-изготовление украшений  

-слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки  

-экспериментирование со звуками  

-музыкально-дидактическая игра  

-разучивание музыкальных игр и танцев  

-совместное пение 
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Физическое  развитие  
  

-игровая беседа с элементами движения  

-игра  

-утренняя гимнастика  

-гимнастика после дневного сна  

-физкультминутки  

-гимнастика для глаз  

-дыхательная гимнастика  

-интегративная деятельность  

-упражнения  

-ситуативный разговор  

-ситуативная беседа  

-рассказ  

-чтение  

-ситуативный разговор  

-проблемные ситуации  

 

2.2.2.  Методы и средства реализации Программы 

Обязательная часть 

В процессе реализации  Программы предполагается использование различных 

методов и приемов. Методы - это упорядоченные способы взаимодействия 

взрослого и детей, направленные на достижение целей и задач дошкольного 

образования. Прием - это часть метода. Воспитатель определяет основной метод 

образования, которым будет пользоваться в ходе образовательной деятельности, 

использует разнообразные приемы, чтобы повысить его эффективность. Выбор 

методов и приемов зависит от содержания материала, от возраста детей и степени их 

подготовленности.   

  

Название 

метода  

Определение метода  
Возраст 

воспитанников  

Методы по источнику знаний  

Словесные 

методы  

рассказ, объяснение, беседа, чтение, 

вопросы, пояснение  

Все возрастные 

группы (от 1,5 до 7 

лет)  

Наглядные 

методы  

Показ наглядных пособий и 

иллюстраций, плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр.  

Показ мультфильмов, диафильмов, 

работа с компьютером  

Все возрастные 

группы (от 1,5 до 7 

лет)  

Практические 

методы  

Выполнение практических заданий, 

упражнений, опытов, 

экспериментирование, моделирование  

Все возрастные 

группы (от 1,5 до 7 

лет)  

Методы по характеру образовательной деятельности детей  
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Метод 
мотивации и 

стимулирования   

  

 Игра, соревнование, состязание  

  

  

Воспитанники от 3 до 

7 лет  

Репродуктивный 

метод  

Выполнение действий по образцу  воспитанники (от 2 до 

7 лет)  

 

Средства реализации Программы в соответствии с возрастом 

воспитанников 

Возраст 

воспитанников  Средства реализации Программы  

Младшая  

группа (3-4 года)  

демонстрационные и раздаточные визуальные, естественные и  

искусственные  

Средства, направленные на развитие деятельности 

воспитанников: двигательной (оборудование для ходьбы, бега, 

ползания, лазания, прыганья, занятий с мячом и другое),   

игровой (игрушки),   

коммуникативной (дидактический материал),  

для чтения художественной литературы (книги для детского  

чтения, иллюстративный материал),  

продуктивной (оборудование и материалы для лепки, рисования 

и  

конструирования), музыкально-художественной (детские 

музыкальные инструменты, дидактический материал и другое).  

 

Модель образовательной деятельности в группах 

Образовательная 

область  

Первая половина дня  Вторая половина дня  

(3—4 года)  

Социально  -  

коммуникативное 

развитие  

Утренний прием  воспитанников, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы;  оценка эмоционального  

настроение  группы  с 

последующей коррекцией плана 

работы; формирование навыков 

культуры еды; этика быта, 

трудовые поручения; 

формирование  навыков культуры 

общения; театрализованные игры; 

сюжетно-ролевые игры  

Индивидуальная 

работа; эстетика быта; 

трудовые поручения; игры с 

ряжением;  работа в книжном 

уголке; общение младших и 

старших детей; сюжетно-

ролевые  игры  
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Познавательное 

развитие  

Организованная образовательная 

деятельность; игры-занятия;  

дидактические игры; наблюдения; 

беседы; экскурсии по участку; 

исследовательская деятельность, 

опыты и экспериментирование.  

 Игры;  досуги;  

индивидуальная работа  

Речевое развитие  Организованная образовательная 

деятельность; игры-занятия; 

чтение; дидактические  игры; 

беседы; ситуации общения  

Игры;  чтение; беседы; 

инсценирование  

  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Организованная образовательная 

деятельность; эстетика быта;  

экскурсии в природу (на участке)  

Музыкально-

художественные досуги; 

индивидуальная работа; 

театрализованные игры;  

Физическое 

развитие  

Прием детей на воздухе в теплое 

время года;  

Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты);  

Гигиенические процедуры; 

Минутки здоровья; закаливание в 

повседневной жизни  

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

воздушные ванны);   

физкультминутки на занятиях  

организованная образовательная  

деятельность;   

прогулка в двигательной 

активности  

Гимнастика после сна; 

закаливание (воздушные  

ванны, ходьба босиком по  

корригирующим дорожкам);  

физкультурные досуги, игры 

и  

развлечения; 

самостоятельная 

двигательная деятельность;  

прогулка (индивидуальная 

работа по развитию  

движений)  

 

Организация самостоятельной деятельности воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками  

Познавательное 

развитие  

Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

дидактические игры.  

Речевое развитие  Самостоятельное чтение воспитанниками коротких 

стихотворений, игры по мотивам художественных произведений, 

работа в книжном мини-центре, в мини-центре по 

театрализованной деятельности, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок  
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Художественно-

эстетическое 

развитие  

Самостоятельное  рисование,  лепка,  конструирование  

(преимущественно во второй половине дня), рассматривание 

репродукций картин, иллюстраций, музицирование (пение, 

танцы), игра на детских музыкальных инструментах (бубен, 

барабан, колокольчик и пр.), слушание музыки  

Физическое 

развитие 

 Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках и др.)  

 

Образовательный процесс в группе строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей. При организации 

образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач, при этом поставленные цели и задачи решаются, 

избегая перегрузки воспитанников. 

2.3.  Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Культурные практики - это разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, 

душевного самочувствия и складывающегося с первых дней жизни уникального 

индивидуального жизненного опыта. Эти виды деятельности и поведения ребенок 

начинает практиковать как интересные ему и обеспечивающие самореализацию.  

К культурным практикам можно отнести исследовательские, 

коммуникативные, художественные, организационные, образовательные, проектные 

способы и формы действий ребенка любого возраста. В этих практиках-пробах он 

сам овладевает интересной для него информацией в соответствии с собственными 

мотивами и индивидуальной программой познавательной и творческой 

деятельности. Культурные практики не тождественны видам деятельности, 

поскольку формируют индивидуальный образ жизни.  

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через 

разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого (взаимодействия), 

группы детей: на занятиях, если создать для этого необходимые условия — 

предложить детям специальные задания, при выполнении которых они будут 

вступать в отношения сотрудничества (согласования и соподчинения действий); в 

спонтанной игре (самостоятельные действия - собственные пробы, поиск, выбор, 

манипулирование предметами и действиями, конструирование, фантазирование, 

наблюдение-изучение-исследование); в свободной деятельности различного вида 

(творческой, продуктивной,  

коммуникативной и др.); в различных режимных моментах (подготовка к 

прогулке, прогулка, общественно- 

полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, подготовка к приему пищи и др.).  

Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет по 

двум направлениям:  
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Культурные практики на основе инициатив самих детей - это 

самостоятельная детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так и 

в процессе сотрудничества со сверстниками. Детская активность направлена на 

самостоятельное познание окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, 

индивидуальную и совместную со сверстниками деятельность.  

Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 

взрослыми -это деятельность воспитателя, направленная на развитие 

самостоятельной активности детей, основывающаяся на поддержке детских 

инициатив и интересов. Выбор культурных практик направлен на обогащение 

культурного опыта, самостоятельности поведения и деятельности, позитивной 

социализации и индивидуализации дошкольников.  

 

Культурные практики для детей 3-4 года (обязательная часть) 

Виды культурных практик   Составляющие культурных практик  

свободные  практики  детской 

деятельности  

игра, продуктивная деятельность  

практики культурной идентификации 

и взаимодействия ребенка с 

окружающим социумом  

ознакомление  с  окружающим,  

продуктивная деятельность, игры  

практики игрового взаимодействия  сюжетно-ролевые игры, дидактические  

игры, подвижные игры  

коммуникативные практики  чтение художественной  литературы, 

развитие речи  

культурные практики здорового 

образа жизни  

физическое развитие, воспитание культурно-

гигиенических навыков  

Культурные практики формирования 

поведения и отношения  

сюжетно-ролевые игры  

культурные практики познания мира 

и самопознания  
продуктивная деятельность  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как 

один из признаков современной модели образовательного процесса и выражается:  

в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с 

ним; в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих 

воздействий педагога на детей; в организации педагогом игровых, познавательных и 

проблемных ситуаций, ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей 

между собой; в организации комфортного предметно-игрового пространства, 

обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, 

эстетических, двигательных потребностей, инициацию наблюдения и детского 

экспериментирования.  



 

25 

 

Способы поддержки детской инициативы: 

Обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с 

каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям.  

Поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий 

для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.).  

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях через создание 

условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, 

позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения 

детей работать в группе сверстников.  

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), 

через создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; оценку 

индивидуального развития детей.  

Взаимодействие  с  родителями  (законными  представителями) 

 по  вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи.  

Поддерживая развитие детской инициативы и самостоятельности, соблюдается 

ряд общих требований:  

1. Развивать у детей интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний.  

2. Создавать разнообразные условия и ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим.  

3. Постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно, постепенно  выдвигать  перед  детьми  более 

 сложные  задачи, требующие сообразительности, творчества, поощрять 

детскую инициативу.  

4. Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое до конца.  
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5. Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.  

6. Своевременно обращать особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу - дозировать помощь детям.  

7. Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий.  

8. Подчѐркивать рост возможностей и достижений каждого ребѐнка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

9.  

Приоритетная сфера 

проявления детской 

инициативы  

Деятельность педагога по поддержке детской 

инициативы  

Младший возраст 3-4 года  

 Игровая  и продуктивная  

создавать условия 

деятельность  

создавать условия для реализации собственных планов  

и замыслов каждого ребенка;  

рассказывать детям о их реальных, а также возможных  

в будущем достижениях;  

отмечать и публично поддерживать любые успехи 

детей; всемерно поощрять самостоятельность детей и 

расширять еѐ сферу;   

помогать  ребенку  найти  способ реализации  

собственных поставленных целей;  

способствовать стремлению научиться делать что-то и 

поддерживать радостное ощущение возрастающей  

умелости;  

в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо 

относится к затруднениям ребенка, позволять 

действовать ему в своем темпе; не критиковать 

результаты деятельности детей, а также их самих.   

Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности, используя в качестве 

субъекта критики игровые персонажи; учитывать 

индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям;  

уважать и ценить каждого ребенка независимо от его  

достижений, достоинств и недостатков;  

создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко 

всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения 

своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость. 
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2.5.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

        с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада.   

Основные задачи взаимодействия с семьей:  
-изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;   

-знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников;   

-информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных  

задач;   

-создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;   

-привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе);   

-поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.   

Виды взаимоотношений МАДОУ с семьями воспитанников:  

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

не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.  

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.  

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: - Открытость 

МАДОУ для семьи  

-Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей  

-Создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

ребенка в семье и детском саду.  
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Система взаимодействия МАДОУ с семьями воспитанников  

Направления 

взаимодействия  

Формы взаимодействия  

1. Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности, 

семейных 

ценностей  

- социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи   

- беседы (администрация, воспитатели, специалисты) - 

наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком - анкетирование  

- проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах  

2.Информирование 

родителей  

- буклеты  

- журнал для родителей  

- визитная карточка учреждения  

- информационные стенды  

- выставки детских работ  

- личные беседы  

- общение по телефону  

- родительские встречи  

- официальный сайт МАДОУ  

- объявления  

- фотогазеты  

- памятки  

3. Консультирова 

ние родителей  

Консультации по различным вопросам (индивидуальная, 

семейная)   

4. Просвещение и 

обучение родителей  

По запросу родителей или по выявленной проблеме:  

- мастер-классы  

- приглашения специалистов  

- официальный сайт организации  

- персональные web-страницы педагогов в сети 

Интернет  

- творческие задания  

- папки-передвижки  

- папки-ширмы  

5. Совместная  

деятельность  

МАДОУ и семьи  

- организация совместных праздников  

- совместная проектная деятельность  

- выставки семейного творчества  

- субботники  
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Образовательная 

область  

Формы взаимодействия  

Физическое 

развитие  
  

Изучение состояния здоровья детей совместно со 

специалистами детской поликлиники, медицинским 

работником образовательного учреждения и родителями. 

Ознакомление родителей с результатами. Изучение условий 

семейного воспитания через анкетирование посещение детей 

на дому и определение путей улучшения здоровья каждого 

ребѐнка. Формирование банка данных об особенностях 

развития и медико- педагогических условиях жизни ребѐнка в 

семье с целью разработки индивидуальных программ 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

направленной на укрепление их здоровья.  

Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в образовательном учреждении и семье: 

центры физической активности; закаливающие процедуры; 

оздоровительные мероприятия и т.п.  

Организация целенаправленной работы по пропаганде 

здорового образа жизни среди родителей.  

Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в Учреждении.  

Тренинг для родителей по использованию приѐмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, 

физические упражнения и т.д.) с целью профилактики 

заболевания детей.  

Согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления, профилактических мероприятий, 

организованных в Учреждении.  

Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма.  

Использование интерактивных методов для привлечения 

внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: 

организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п.  

Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения представлений 

родителей о формах семейного досуга.  

Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и 

ответов, совместных развлечений с целью знакомства 

родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в 

Учреждении.  

Определение и использование здоровьесберегающих 

технологий  
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Познавательное 

развитие  

Информирование родителей о содержании и 

жизнедеятельности детей в Учреждении, их достижениях и 

интересах: чем мы сегодня занимались; наши достижения; 

познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия 

родителей с детьми в условиях Учреждения; выставки 

продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, 

поделки, рассказы, проекты и т.п.) Собеседование с ребѐнком в 

присутствии родителей (проводится с целью определения 

познавательного развития дошкольника и является тактичным 

способом налаживания общения с родителями).  

Совместные досуги и мероприятия на основе партнѐрской 

деятельности родителей и педагогов.  

Ознакомление родителей с деятельностью детей. Открытые 

мероприятия с детьми для родителей.  

Посещение культурных учреждений при участии родителей с 

целью расширения представлений об окружающем мире, 

формирования адекватных форм поведения в общественных 

местах, воспитания положительных эмоций и эстетических 

чувств   

Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные 

вечера на основе взаимодействия родителей и детей.  

Совместные наблюдения явлений природы, общественной 

жизни.  

Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей, с целью расширения кругозора дошкольников.  

Совместная работа родителей с ребѐнком над созданием 

семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная» и др.  

Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию 

альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Люблю тебя, 

мой край родной» и др.  

  Проведение встреч с родителями с целью знакомства с 

профессиями,  формирования уважительного отношения к 

людям труда. Организация совместных выставок «Наши 

увлечения» с целью формирования у детей умения 

самостоятельно занять себя и содержательно организовать 

досуг.  

Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и 

т.д.  

Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах 

и других источниках  
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Речевое развитие  Информирование родителей о содержании деятельности по 

развитию речи, их достижениях и интересах: Чем мы сегодня  

занимались; Наши достижения; Речевые мини-центры для 

взаимодействия родителей с детьми в условиях Учреждения;  

Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие 

рассказы, интересные высказывания и т.п.);   

Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком.  

Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. 

Проводится с целью определения речевого развития 

дошкольника и является тактичным способом налаживания 

общения с родителями, демонстрации возможностей ребѐнка.  

Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

Посещение культурных учреждений при участии родителей с 

целью расширения представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря детей, формирования адекватных форм 

поведения в общественных местах, воспитания положительных 

эмоций и эстетических чувств.  

Организация партнѐрской деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов 

творческой художественно-речевой деятельности 

(тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития 

речевых способностей и воображения.  

Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет», «В 

королевстве правильной речи», «Страна вежливых слов», 

«Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина» и 

т.п.).  

Совместные наблюдения явлений природы, общественной 

жизни с оформлением плакатов, которые становятся 

достоянием группы. Помощь родителей ребѐнку в подготовке 

рассказа по наглядным материалам.  

Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», 

«Мой город», «Профессии наших родителей», «Чудеса из 

теста» и др. целью расширения кругозора и обогащению 

словаря дошкольников.  

Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию 

альбома «Животные и растения Алтайского края» и др.; по 

подготовке тематических бесед «Мои любимые сказки», 

«Знаменитые люди Алтайского края» и т.п.  

Создание тематических выставок детских книг при участии 

семьи. Тематические литературные и познавательные 

праздники «Встреча с писателями и поэтами Алтайского края», 
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«Любимые стихи детства» с участием родителей.  

Совместное формирование библиотеки для детей 

(познавательно-художественная литература, энциклопедии). 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Привлечение  родителей  к  участию  в детских 

праздниках (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое 

участие). Анкетирование, тестирование родителей, выпуск 

газеты, подбор специальной литературы с целью обеспечения 

обратной связи с семьѐй.  

Проведение тренингов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в 

вопросах воспитания.  

Распространение инновационных подходов к воспитанию детей 

через оформление папок передвижек, презентаций, проектов.  

Привлечение  родителей  к  совместным мероприятиям 

по благоустройству и созданию условий в группе и на участке.  

Разработка  индивидуальных  программ  сотрудничества с 

родителями по созданию РППС для развития ребѐнка.  

Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью 

оказания помощи детям.  

Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что 

их любят и о них заботятся в семье.  

Выработка единой системы гуманистических требований в 

Учреждении и семье.  

Повышение правовой культуры родителей.   

Создание фотовыставок, фотоальбомов.  

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения 

художественно-эстетических представлений детей.  

Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества.  

Организация тематических консультаций, папок-передвижек по 

разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребѐнка. Организация мероприятий, направленных 

на распространение семейного опыта художественно-

эстетического воспитания ребѐнка («Круглый стол», средства 

массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.).  

Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: 

совместная постановка спектаклей, создание условий, 

организация декораций и костюмов.  

Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей.  

«Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями.  
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2.6.  Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития дошкольников. 

В МАДОУ функционирует служба психолого-педагогического сопровождения 

- система деятельности педагога-психолога и педагогов, направленная на создание 

благоприятных социально – психологических условий, обеспечивающих сохранение 

и укрепление психического здоровья воспитанников.   

Цель: создание наиболее благоприятных условий для гармоничного развития 

воспитанников в процессе образовательной работы, а также своевременное оказание 

психологической поддержки детям, направленной на обеспечение их 

психоэмоционального благополучия.   

Задачи:   

1. Укрепление психологического здоровья детей на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей каждого ребенка и создания оптимальных условий 

для развития личности воспитанников.   

2. Предупреждение возникновения проблем развития ребенка.   

3. Оказание помощи воспитанникам в решении актуальных задач развития, 

социализации.   

4. Исследование динамики интеллектуального и личностного развития 

воспитанников на основе использования психодиагностического материала.   

5. Формирование у педагогов и родителей навыков психолого-педагогической 

компетентности в общении с детьми, психологической культуры.   

6. Расширение знаний педагогического коллектива и родителей о здоровом 

образе жизни.   

Деятельность педагога-психолога осуществляется по следующим 

направлениям:   

- диагностика (отслеживание адаптации детей к условиям детского сада 

(адаптационный лист);   

- диагностика детей к школьному обучению по методике Г.Ф. Кумариной;  

- диагностика по запросу родителей (законных представителей) и педагогов по 

методикам: Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко, «Экспресс диагностика в детском саду», 

Диагностический инструментарий психолога образовательного учреждения/Под 

общ.ред. Т.Г. Волковой – Барнаул: Концепт, 2016.- 245с.;  

- оказание консультативной помощи родителям и педагогам по вопросам 

воспитания и развития детей по запросу.   

Основные принципы профилактической и коррекционно-развивающей работы 

с детьми в системе психолого-педагогического сопровождения:   

-единство обучающей, коррекционно-развивающей и воспитательной задач;   

-развитие сознательности, активности и самостоятельности ребенка в процессе 

коррекционно-развивающих мероприятий;   

-систематичность и последовательность (приобретаемые детьми знания 

умения и навыки должны представлять собой определенную систему, а их 

формирование осуществляться поэтапно);   

-наглядность (принцип вытекает из необходимости активного восприятия, 

осмысления и обобщения детьми изучаемого материала; применяется и как средство 



 

34 

 

познания нового, и для развития наблюдательности и для лучшего понимания 

информации);  

-нравственность, экологичность (один из важнейших этических принципов, 

включающий в себя нравственное воспитание, формирование у ребенка готовности 

к самостоятельному выбору). Основные методы и приемы работы с детьми:   

-музыкально-ритмические упражнения;   

-психогимнастика;   

-дыхательная и мимическая гимнастика;  

 -упражнения на мышечную релаксацию;   

-игры на развитие навыков общения; -обыгрывание эмоционального 

состояния;   

-выражение  своего  эмоционального  состояния  через 

 рисование,  танцы, театрализованные сценки и пр.;   

-сюжетно-ролевые игры;   

-чтение и обсуждение художественных произведений;   

-дидактические игры;   

-графические задания;  -проблемные ситуации;  -подвижные игры.   

Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками  организуется 

преимущественно в подгрупповой форме. Выявление трудностей воспитанников, в 

том числе, в освоении образовательной программы осуществляется педагогом 

методом наблюдения  за деятельностью воспитанников в  разных видах 

деятельности. В МАДОУ для эмоционального благополучия ребенка, создания 

условий для его всестороннего развития в целях обогащения социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников, успешной реализации 

Программы организовано взаимодействие специалистов (педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре), в том числе в 

рамках психолого-педагогического консилиума (далее - ППк). ППк является одной 

из форм методической работы педагогического коллектива и взаимодействия 

специалистов образовательного учреждения, объединяющихся для психолого-

педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и/или 

состоянием декомпенсации (возрастные кризисы, психогенные ситуации, 

соматические заболевания, нервные стрессы и переутомление) в условиях МАДОУ. 

Целью деятельности ППк является обеспечение диагностико - коррекционного 

психолого-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в 

развитии и/или состоянием декомпенсации, исходя из реальных возможностей 

МАДОУ и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастом, индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья воспитанников.   

Задачами ППк являются:   

-выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии и/или состоянием 

декомпенсации;   

-организация  и  проведение  комплексного  изучения 

 личности  ребенка  с использованием диагностических методик 

психолого-педагогического обследования;   



 

35 

 

-выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, 

психической и физической подготовленности воспитанников;   

-определение характера и продолжительности специальной (коррекционной) 

помощи в рамках, имеющихся в  Учреждении возможностей;   

-выбор оптимальных для развития ребенка образовательных программ, 

соответствующих уровню его подготовки к обучению;   

-выявление резервных возможностей развития;   

-согласование планов работы специалистов;   

-профилактика физических, интеллектуальных и психологических перегрузок, 

эмоциональных срывов; организация оздоровительных мероприятий;   

-подготовка и ведение документации, отражающей развитие ребенка, 

динамику его состояния;   

-составление подробного заключения о состоянии здоровья и развития ребенка 

на городскую психолого-медико-педагогическую комиссию.   

Воспитанник с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. Общий объем 

образовательной программы для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая должна быть реализована, рассчитывается с 

учетом направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и 

включает время, отведенное  на образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно- исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом 

и/ или психическом развитии детей; образовательную деятельность с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачами деятельности МАДОУ по выполнению образовательной программы 

с учетом возможностей воспитанников: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. Коррекционно-развивающая работа 

строится с учетом особых образовательных потребностей детей-инвалидов и детей с 
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ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии по инициативе и с 

согласия родителей (законных представителей).  

Организация образовательного процесса в группах, которые посещают дети с 

ОВЗ, предполагает соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ 

специалистами дошкольной образовательной организации (педагогом-психологом, 

музыкальным руководителем, инструктором по физкультуре), воспитателями, 

педагогами дополнительного образования;  

2) регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума 

(ППк) МАДОУ   

 При реализации Программы необходимо ориентироваться:– на формирование 

личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов обучения и воспитания;– на создание 

оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагога-психолога, на личностно-ориентированный подход к 

организации всех видов детской деятельности и целенаправленное формирование 

ориентации в текущей ситуации, принятие решения, формирование образа 

результата действия, планирование, реализацию программы действий, оценку 

результатов действия, осмысление результатов.   

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения 

посещения после летнего периода) осуществляется педагогическая и 

психологическая диагностика, в том числе ребенка-инвалида и ребенка с ОВЗ. 

Результаты проведенного обследования развития используются для составления 

индивидуального образовательного маршрута для ребенка-инвалида и 

адаптированной образовательной программы – для ребенка с ОВЗ, выстраиваемых 

на основе основной образовательной  программы группы путем применения 

адекватных способов индивидуализации и создания специальных условий ее 

реализации. Определяется специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение форм и 

видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, 

специальные психолого- педагогические технологии, учебно-методические 

материалы и технические средства. Образовательная деятельность обсуждается и 

реализуется с участием родителей (законных представителей) ребенка. В ее 

структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, 

структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули 

коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению 

занятий с детьми с ОВЗ и т. д.   

Направления коррекционной работы педагога–психолога:   

1. Комплексное исследование фонда знаний, умений, навыков, познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи, наблюдение за динамикой 

психического развития в условиях коррекционной работы, выстраивание психолого-

педагогического прогноза.   
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2. Развитие познавательной активности, обеспечение устойчивой 

положительной мотивации в различных видах деятельности. Формирование знаний, 

умений и навыков с учетом возрастных и индивидуально-типологических 

возможностей.   

3. Педагогическая работа, направленная на обеспечение полноценного 

психического развития ребенка предполагает решение следующих задач:   

-формирование психологического базиса для развития высших психических 

функций;  

-обеспечение полноценного физического развития, оздоровление организма;   

-коррекция недостатков в двигательной сфере;   

-развитие общей и мелкой моторики;   

-формирование чувства ритма;   

-создание условий для полноценного межанализаторного взаимодействия 

через систему специальных игр и упражнений.  

Целенаправленное формирование высших психических функций:   

-развитие сенсорно-перцептивной деятельности и формирование эталонных 

представлений;  

-формирование мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи 

(мыслительной активности, наглядных форм мышления, мыслительных операций, 

конкретно-понятийного и элементарного умозаключающего мышления);   

-развитие умственных способностей через овладение действиями замещения и 

наглядного моделирования в различных видах деятельности;  — развитие 

творческих способностей.   

4. Формирование ведущих видов деятельности, их мотивационных, 

ориентировочно-операционных и регуляционных компонентов:   

-всестороннее развитие предметно-практической деятельности;   

-целенаправленное формирование игровой деятельности;    

-формирование предпосылок для овладения учебной деятельностью: умений 

программировать, контролировать, регулировать и оценивать результаты при 

выполнении заданий учебного типа;   

-ориентация на формирование основных компонентов психологической 

готовности к школьному обучению.   

5. Коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере:   

-формирование способности к волевым усилиям, произвольной регуляции 

поведения;   

-преодоление негативных качеств формирующегося характера, 

предупреждение и устранение аффективных, негативистских, отклонений в 

поведении.   

6. Преодоление недостатков в речевом развитии:   

-целенаправленное формирование функций речи; — особое внимание следует 

уделить развитию словесной регуляции действий у детей с ЗПР, формированию 

механизмов, необходимых для овладения связной речью;   
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-создание условий для овладения ребенком всеми компонентами языковой 

системы; — одной из важнейших задач является формирование предпосылок для 

овладения навыками письма и чтения.   

7. Формирование коммуникативной деятельности:   

-обеспечение полноценных эмоциональных и "деловых" контактов со 

взрослыми и сверстниками;   

-формирование механизмов психологической адаптации в коллективе 

сверстников, формирование полноценных межличностных связей.   

Индивидуальное сопровождение детей с проблемами в развитии:  

1. Диагностический этап. Постановка проблемы и потенциальных 

возможностей ее решения. Сбор необходимой информации о путях и способах 

решения. Доведение информации до всех участников воспитательно–

образовательного процесса Установление доверительного контакта с родителями. 

2. Консультативно – проективный этап. Обсуждение возможных вариантов 

решения проблемы, анализ позитивных и негативных сторон разных решений. 

Прогноз эффективности. Распределение обязанностей по реализации способа 

решения проблемы. Уточнение сроков исполнения и корректировки планов.  

3. Деятельностный этап.  Реализация коррекционно–развивающей работы с 

ребенком. Консультирование педагогов, родителей по сопровождению в контексте 

работы.  

4. Рефлексивный этап.  Анализ результатов деятельности по сопровождению 

ребенка с проблемами.  Прогноз дальнейшего развития ребенка. Рекомендации 

специалистов. Воспитатели группы, которую посещает ребенок с ОВЗ, развивают 

свои умения свободно работать по образовательным программам нового поколения, 

ориентированным на развитие ребенка. При организации педагогического процесса 

имеют в виду одну или несколько целей, важных для развития именно этого 

ребенка. При взаимодействии с ребенком обеспечивают обратную связь для 

получения информации об уровне развития и актуальном состоянии каждого 

ребенка, которая будет лежать в основе последующего планирования 

педагогических воздействий, их корректировки и организации работы с родителями. 

В целях реализации разработки индивидуального образовательного маршрута для 

ребенка с ОВЗ или ребенка-инвалида решаются следующие задачи:   

-определение формы получения дошкольного образования и режима 

пребывания в Учреждении, соответствующих возможностям и специальным 

потребностям ребенка;   

-определение объема, содержания основных направлений, форм организации 

психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи;   

-определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-

развивающей работы с ребенком, организация развивающей предметно - 

пространственной среды; После разработки индивидуального образовательного 

маршрута и/ или адаптированной образовательной программы педагоги 

осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием 

ребенка. Заседания ППк по уточнению индивидуального образовательного 

маршрута и/ или адаптированной образовательной программы ребенка проводятся 
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по графику заседаний ППк. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка-

инвалида в Учреждении осуществляется на основании рекомендаций (мероприятий) 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка инвалида 

(ИПРА), выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико- 

социальной экспертизы, а так же рекомендаций ПМПк.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность способствует 
осуществлению процесса образовательной деятельности и реализации Программы 
дошкольного образования МАДОУ и организовано в соответствии с:  

-санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

-требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития 
детей);  

-требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно 
пространственной средой;  

-требованиями к материально-техническому обеспечению программы  (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы);  

-правилами пожарной безопасности и электробезопасности.  

Материально-техническое обеспечение развивающей предметно - 

пространственной среды помещений МАДОУ  

Вид  помещения  Оснащение  

Территория  

МАДОУ  

Детский сад расположен внутри жилого микрорайона. 

Территория ограждена забором и озеленена, оборудована 

наружным освещением, наружным видеонаблюдением. Зона 

застройки включает в себя основное двухэтажное здание. 

Зона игровой детской деятельности включает 11 

прогулочных участков, одну спортивную площадку.  

Прогулочные 

участки  

На территории МАДОУ оборудовано 11 участков для 

прогулок (отдельно для каждой группы). На всех участках 

имеются теневые навесы, зеленые насаждения, разбиты 

цветники, малые игровые формы в соответствии с возрастом 

и требованиями СанПиН.  

Спортивная 

площадка  

Спортивно-игровой комплекс «Лабиринт».  
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Здание   

МАДОУ  

11 групповых помещений, музыкальный зал, физкультурный 

зал, методический кабинет, кабинеты: заведующего, педагога 

– психолога, завхоза и делопроизводителя, кабинет 

изостудии, кабинет доп. услуг, медицинский кабинет, 

пищеблок, прачечная.  

Музыкальный  

зал  

Фортепиано, музыкальный центр, микрофон, акустическая 

система, проектор, экран. Телевизор. Музыкальные инстру-

менты, музыкально – дидактические пособия, разные виды 

театров, ширма, резиновые игрушки, куклы. 

Спортивный  

зал  

 Музыкальный центр, шведская стенка, скамейки 

гимнастические, мячи разных размеров, дуги для подлезания, 

обручи разных размеров, мешки для прыжков, гантели, 

погремушки, мешочки для метания, флажки, ленты 

гимнастические, кольцеброс, маты, ребристые дорожки, 

модульный набор, канат, стойка для прыжков, корзина 

баскетбольная с сет-кой, бревно, лыжи, коврики, массажная 

дорожка, спортивное и нестандартное оборудование, кегли, 

спортивный инвентарь, атрибуты к подвижным играм, тре-

нажеры. 

Кабинет 

педагога- 

психолога  

Ноутбук, интерактивная доска, интерактивная воздушно- 

пузырьковая трубка, фиброоптический душ, светящийся шар 

со световой пушкой, колесо спецэффектов твердое, 

электрифицированная модель транспортного и пешеходного 

светофора, сухой бассейн. Дидактические игры, наборы 

сюжетных и предметных картин, учебные пособия и 

игрушки. Стол для рисования песком. 

Оснащение группового помещения в группе 3-4 лет 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

 

 

 

 

Дорожки массажные; мешочки с песком; оборудование для 

прыжков; обручи; оборудование для ползания и лазанья; 

оборудование для общеразвивающих упражнений: мяч 

массажный, мяч резиновый; атрибуты к подвижным играм 

(ленты); оборудование для закаливания (массажные 

дорожки); разнообразные предметы, стимулирующие 

двигательную активность: платочки, султанчики, кегли, 

скакалки. 

Комплект игровой «Магазин»: весы, наборы «Продукты», 

«Фрукты – овощи», предметы – заместители;  

Комплект игровой «Больница»: набор «, «Доктор» халаты 

врача, чемоданчик врача;  

Игровой модуль «Кухня» кухонный шкаф, плита, раковина, 

посуда столовая и чайная, набор «Продукты», предметы – 

заместители, бытовая техника, куклы, коляски, кроватки; 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Парикмахерская/Ряженье»: костюмы (полицейский, 

пожарный, ДПС. МЧС, капитан корабля), атрибуты парик-

махера;  

Комплект игровой «ПДД» 

Центр художественно-эстетического раз-вития:  

Альбомы с рисунками и фотографиями произведений 

декоративно-прикладного искусства; произведения 

живописи: натюрморт, портрет; скульптуры. 

Бумага различная; цветные карандаши; гуашь; акварель; 

пастель; кисти; клей; восковые цветные мелки; пластилин; 

сал-фетки; трафареты. 

Игрушки – музыкальные инструменты: погремушки, 

бубенчики; магнитофон; аудиозаписи. 

Центр конструирования: 

Крупные модули; конструкторы разного размера; фигурки 

людей, домашних и диких животных для обыгрывания по-

строек; схемы-образцы построек; иг-рушки бытовой 

тематики; крупные и мелкие объѐмные формы (бруски, кир-

пичики и др.); тематические конструкто-ры (деревянный, 

пластмассовый); транс-портные игрушки. 

Центр познавательного развития: 

Игры по ОБЖ, иллюстрации, изобража-ющие опасные 

ситуации и опасные предметы; инструкции по ОБЖ; 

игрушки.  

Игры на развитие ориентировки, игры на сравнение 

предметов по нескольким признакам; игры на установление 

после-довательности предметов по степени возрастания. 

Пазлы; игры на освоение отношений «часть-целое»; 

геометриче-ские плоскостные фигуры и объѐмные формы 

различные по цвету, размеру; числовой ряд; цифры, счѐтный 

материал; магнитная доска, «Блоки Дьенеша», «Палочки 

Кюизенера», счетные палочки. Игры для интеллектуального 

развития; наглядно- дидактические пособия; кар-тотека 

дидактических игр; серия «Мир в картинках», «Рассказы по 

картинкам». 

Лото, домино в картинках; предметные и сюжетные 

картинки, тематические набо-ры картинок; иллюстрации и 

копии ре-альных предметов бытовой техники; мелкая и 

крупная геометрическая мозаи-ка; карточки с изображением 

предметов; однородные и разнородные предметы различные 

по форме, длине, высоте, ши-рине; пособия для нахождения 

сходства и различия; пособия для составления це-лого из 

частей. 

Центр экспериментирования: 
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Речевое развитие 

 

 

 

Сачок для бабочек, лупа с трехкратным увеличением, набор 

пробирок на подставке с крышками, мерные ложки, ста-

канчики, микроскоп, бинокль, защитные очки, пинцеты, 

емкости для материалов исследования; стол. 

Центр природы: 

Иллюстрации с изображением признаков сезона, 

отражающие состояния живой и неживой природы, 

особенности явлений погоды, типичные виды сезонного 

труда и отдыха; игротека экологических развивающих игр. 

Муляжи овощей и фруктов; календарь природы; инвентарь 

по уходу за комнатными растениями (лейки, тряпочки); 

дидактические игры на освоение основных правил 

поведения человека в экосистемах, иллюстрации с 

изображением животных жарких стран и Севера, 

перелѐтных, зимующих и кочующих птиц. 

Литературный центр: 

художественная литература с учѐтом возраста детей; 

иллюстрации к детским произведениям; сюжетные 

картинки; портреты писателей, поэтов, художников 

иллюстраторов. Книжки- раскраски; книжные иллюстрации 

с последовательным изображением сюжета сказки; цветные 

карандаши, бумага. 

Центр развития речи: 

Упражнения на развитие речи, на развитие мелкой 

моторики, дидактический набор «Заселяем домик», 

дидактический материал. 

 

3.2. Методическое обеспечение Программы. 

Средства обучения и воспитания 

Методические пособия по образовательным областям  

Младшая группа (3-4 года)  

Обязательная часть  

Образовательная 

программа  

1. «От рождения до школы» Инновационная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М, Дорофеевой. - 6-е изд., (инновационное), 

испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-368 с.  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

  

2. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г  

3. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

 4. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая 
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группа 3-4 года. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ   

 5. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

 6. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. Младшая группа 

(3-4года) – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020 г. 

Познавательное 

развитие  

  

7. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Младшая группа (3-4 года) – 2-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 г  

8. Помораева И.А. Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. (3-4 года) – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 г  

Речевое развитие  9. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая 

группа (3-4 года) - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 г  

10. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 3-4 года. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 г.  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

11. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Младшая группа (3-4 года) – 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 г  

12. Лыкова И. А. Конструирование в детском саду. Вторая 

младшая группа. Методическое пособие к парциальной 

программе «Умные пальчики». М.: ИД «Цветной мир», 2019 

– 3-е изд., испр. и доп. 

13. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением 

(2СD). Младшая группа. - С-Пб.: Композитор, 2017.  

Физическое 

развитие  

14. Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных 

занятий с детьми 3-4 лет- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 г  

 15. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

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

СИНТЕЗ, 2019г  

 16. Сборник подвижных игр. Степаненкова Э.Я. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 г  

 17. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений для детей 3-4 лет. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019г  

Наглядно-дидактические пособия 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

  

Социальная безопасность. Беседы по картинкам. Основные 

понятия 

Пожарная безопасность. Беседы по картинкам. Основные 

понятия 

Опасные явления в природе. Беседы по картинкам. 

Основные понятия 
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Безопасность на дороге. Беседы по картинкам. Основные 

понятия 

Дорожная безопасность. Демонстр.материал (страна 

фантазий) 

 Стихийные явления природы № 1. Демонстрационный 

материал. Страна фантазий 

Пожарная безопасность. Дем.материал Страна фантазий 

Серия «Беседы по картинкам»: «Чувства. Эмоции», «Я и 

мое поведение», «Уроки доброты». Серия «Мир в 

картинках»: Российская Федерация», «День Победы», 

«Российская геральдика и государственные праздники»,  

«Армия России», «Защитники Отечества», 

Познавательное 

развитие ФЭМП 

Плакаты: «Счет до 10», «Счет до 20», «Цвет», «Форма», 

серия «Грамматика в картинках»: «Множественное число»  

Ознакомление 

предметным 

окружением 

социальным миром  

Наглядно-дидактический материал: «Инструменты»,  

«Школьные принадлежности», «Посуда», «Мебель», 

«Одежда», «Игрушки». Серия «Расскажи детям»: «О 

бытовых приборах»; «Транспорт», «Авиация», «Космос», 

«Водный транспорт», «Транспорт наземный, воздушный, 

водный».  Серия «Рассказы по картинкам»: «Распорядок 

дня», «Профессии», «Кем быть», «Наш дом-виды домов», 

«Мой дом», «Мой дом-моя семья». «Расскажи детям о 

хлебе»  

Ознакомление 

миром природы  

  

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами», «Кошка 

с котятами», «Собака со щенятами», «Ежи», «Лошадь с 

жеребенком», «Медвежья семья», «Зайцы», «Лиса с 

лисятами».  

Наглядно-дидактический материал: Времена года: «Зима», 

«Весна», «Лето», «Осень», «Родная природа», «Деревья и 

листья», «Овощи и фрукты», «Грибы», «Садовые ягоды», 

«Лесные ягоды», «Садовые цветы».  

Речевое развитие  Серия «Грамматика в картинках» 

Серия «Рассказы по картинкам»  

Серия «Развитие речи в детском саду» 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Изобразительная 

деятельность.  

  

Серия  «Народное  искусство  детям»:  «Городецкая 

роспись», «Дымковская игрушка», «Золотая хохлома», 

«Полхов-Майдан»,  «Каргопольская  игрушка», 

«Филимоновская  игрушка»,  «Гжель»,  «Встречи  с 

художниками мира»  

Физическое 

развитие  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта», 

«Летние виды спорта»  
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3.3. Распорядок и режим дня. 

Организация режима пребывания детей в МАДОУ 

 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе Примерного 

режима дня, указанного в комплексной программе «От рождения до школы», 

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.   

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми; решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Основные принципы построения режима дня: режим дня выполняется на 

протяжении всего периода воспитания детей дошкольном учреждении, сохраняя 

последовательность, постоянство и постепенность; соответствие правильности 

построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям 

дошкольника, поэтому в Учреждении для каждой возрастной группы определен 

свой режим дня; организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного 

периода года.  

   Режим дня в холодное время года  

Режимные моменты  3-4 года  

Утренний прием, осмотр, игры, общение,  

самостоятельная деятельность индивидуальная работа, утренний 

круг   

07.30-08.10  

Подготовка  к  завтраку, завтрак  08.10-08.40  

Игры под руководством педагога, самостоятельная деятельность 

детей, подготовка  

08.40-09.00  

образовательная деятельность, занятия со специалистами (общая 

длительность, включая перерывы)  

 Самостоятельная деятельность  

9.00-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  10.10-12.00  

Подготовка к обеду, обед  12.00-12.50  

Подготовка к дневному сну, сон  12.50-15.00  

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.30  

Полдник  15.30-15.45  
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Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность  

Вечерний круг  

15.45-17.00  

Подготовка к ужину, ужин  17.00-17.20  

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой  17.20-18.00  

  

 

Режим дня в теплое время года  

Режимные моменты  3-4 года  

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность на улице,  Утренний круг,   

07.30-08.25  

    

Подготовка к завтраку, завтрак  

08.25-08.55  

Игры, самостоятельная деятельность  
08.55-09.00  

Подготовка к прогулке. Прогулка.  09.00-12.00  

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед  12.00-12.20  

Подготовка к дневному сну, сон  12.20-15.00  

Постепенный подъем,  

самостоятельная деятельность 

15.00-15.25  

Полдник    15.25-15.50  

Игры, самостоятельная и организованная  детская 

деятельность Вечерний круг  

15.45-17.00  

Подготовка к ужину, ужин  17.00-17.20  

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой  17.20-18.00  

  

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности  

Формы организации  3-4 года  

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада  

Утренняя гимнастика   5-6 минут ежедневно  

Физкультминутки   
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Игры и физические упражнения на прогулке  ежедневно 6-10 минут  

Минутки здоровья  

(оздоровительные гимнастики и упражнения)  

ежедневно в первую 

половину дня (до 5 минут)  

Гимнастика после сна (бодрящая гимнастика, 

самомассаж, ходьба по массажным дорожкам,  

ежедневно после дневного 

сна(5-10 минут)  

 

Особенности организации образовательного процесса в МАДОУ 

Учебный период в образовательном учреждении продолжается с 1 сентября по 

31 мая и оздоровительный период с 1 июня по 31 августа. Если даты приходятся на 

выходные дни, то они переносятся на следующие за ними рабочие дни.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуют в первую половину дня.  

Продолжительность организованной образовательной деятельности: для детей 

от 3 до 4-х лет (младшая группа) -15 минут. 

В середине времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерыв между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня:   

для детей от 3 до 4-х лет (младшая группа) - 30 минут.  

 

Учебный план. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности 

ребенка.   Деятельность вне непосредственно образовательной деятельности  

обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его 

интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности:    

Годовой календарный учебный график   

Режим работы    10.5 часов (с 7-30 – 18-00)   

Выходные дни   Суббота, воскресенье   

Праздничные дни,  установленные 

законодательством РФ   

Продолжительность учебного года   С 01.09.2022 по 31.05.2023 года   

Продолжительность  2021/2022   

учебного года   

37  недель без учета каникулярного 

времени   
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Продолжительность учебной недели   5 дней в неделю (понедельник – 

пятница)   

Выпуск детей в школу   31.05.2023  

Летний оздоровительный сезон   01.06.2023 – 31.08.2023   

Период каникул   31.12.2022 – 09.01.2023   
    

 

 

Объем образовательной нагрузки Количество занятий в 

неделю/месяц/год 

Физическая культура в помещении   2/8/72  

Физическая культура на прогулке  1/4/37 

  

Формирование элементарных математических  

представлений (ФЭМП) 

1/4/35 

Ознакомление    с окружающим  миром 1/4/37 

Развитие речи  1/4/37  

Рисование  1/4/37  

Лепка/аппликация 1/4/ 36  

Музыка   2/8/72  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

Утренняя гимнастика   ежедневно  

Комплексные закаливающие  процедуры  ежедневно  

Гигиенические процедуры  ежедневно  

Утренний, вечерний круг  ежедневно  

Чтение художественной литературы  ежедневно  

Конструктивно-модельная деятельность  1 раз в неделю  

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов  

ежедневно  

Дежурство  ежедневно  

Прогулки  ежедневно  

Совместная со взрослым образовательная деятельность  

Игровые события  

опытно-экспериментальная  деятельность в 

центрах развития  

дидактическая, сюжетная, сюжетно-ролевая игра  

ежедневно, согласно  

циклограмме образовательной  

 деятельности  

Самостоятельная деятельность детей  
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Игра, в том числе продуктивного характера  Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития  

Ежедневно 

 

3.4.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», 

посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе 

обозначены задачи педагога по организации досуга детей разных возрастных групп. 

Данный раздел представлен - ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная 

образовательная программа дошкольного образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. -стр. 94-

96.   

 

Временной 

период  

Содержание Деятельности  

Сентябрь  Мероприятия, посвященные Дню города  

Развлечение «День знаний»  

Развлечение «Детский сад встречает малышей»  

Экскурсии в школу  

Неделя дорожной грамотности и безопасности  

Октябрь  Экологические акции «Сохрани город чистым»  

Акция «Соберем семена»  

Праздник осени  

Ноябрь  Выставка детских рисунков «Милой мамочки портрет»  

Праздник, посвященный Дню матери  

Декабрь  

 

Январь  

 

 

Февраль  

Акция «Покорми птиц зимой»  

 Новогодний бал  

«Рождественские встречи» (развлекательное мероприятие в 

традиционно-русском стиле)  

Развлечение «Игры-забавы» (русские народные игры)   

Праздник День защитников Отечества  

Март Праздник, посвященный 8 марта   

Апрель Праздничное мероприятие «День смеха» Экологическая акция 

«Сохрани город чистым» 

Май Акция «Георгиевская ленточка» Праздник «9 МАЯ - День Победы», 

«Выпускной бал» 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в МАДОУ 

строится с учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления 

здоровья воспитанников.  

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в 

том  

числе детей разного возраста) и педагогов, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения (ФГОС ДО п.3.3.2.)  

Согласно ФГОС дошкольного образования РППС организуется с учетом 

принципов (ФГОС ДО п. 3.3.4):  

содержательной насыщенности (соответствие предметно- пространственной 

среды возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы. 

Среда должна включать средства обучения (в том числе технические), материалы (в 

том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, 

в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей);  

трансформируемости (обеспечение возможности изменения предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей);  

полифункциональности (возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных 

предметов); 

вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Это и 

периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих разнообразную детскую активность. Вариативность должна 

проявляться также и в разнообразии материалов, из которых изготовлены элементы 

среды. Это дерево, высококачественный ластик, резина, поролон, разные виды 

тканей, металл, качество и безопасность которых подтверждаются 

соответствующими сертификатами. Такое разнообразие исходных материалов 

обеспечивает, в том числе, и высокий уровень сенсорного развития детей);  

доступности (среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности. 

Для реализации данного принципа немаловажную роль играет количество игрушек 

и пособий: их должно хватать на каждого желающего. Ребенок не должен «стоять в 

очереди», чтобы поиграть или позаниматься);  

безопасности (соответствие всех элементов предметно- пространственной 

среды требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования).  
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Определяя наполняемость развивающей предметно- пространственной среды, 

следует помнить и о концептуальной целостности образовательного процесса. 

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды должны обеспечить 

развитие детей по пяти образовательным областям.  

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, 

игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания 

других областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности.  

Все предметы должны быть известны детям, соответствовать их 

индивидуальным особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления 

полноценной самостоятельной и совместной со сверстниками деятельности. В среду 

также должны быть включены предметы для совместной деятельности ребенка со 

взрослым (педагогом).  

Организация развивающей предметно-пространственной среды в Организации 

предполагает наличие различных пространств для осуществления свободного 

выбора детьми разных видов деятельности:  

• центр для сюжетно-ролевых игр;  

• театрализованный центр;  

• книжный центр;  

• центр для настольно-печатных игр;  

• центр ХПД;  

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных   

мастеров и т. д.);  

• экологический центр (наблюдений за природой);  

• центр ФИЗО;  

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства;  

• игровой центр (с игрушками, строительным материалом).  

•уголок ПДД  

•уголок «Мы дежурим»  

Педагогами групп осуществляется непосредственно-образовательная 

деятельность циклом познавательных рассказов, слушанием музыки природы, 

рассматриванием картины.  

Программа не выдвигает жестоких требований к организации РППС и 

оставляет за педагогами право самостоятельного проектирования развивающей 

предметно-пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы  

 Развивающая предметно-пространственная среда  

Мини-центры 

групп  

Виды материалов и оборудования (примерный перечень)  

Младшая группа(3-4года)  

ОО Социально-коммуникативное развитие  
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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, Одежда для ряженья (юбки, фартуки)  

Магазин: 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.  

Центр 

безопасности  

Макет  дороги,  светофор,  дидактические,  настольно- 

Печатные игры, лото, домино, пазлы: «Транспорт», Д/и 

«Экстренные ситуации», «Техника», машины разных размеров.  

Наглядно – дидактический материал: «Опасные предметы», 

«Пожарная безопасность», «Безопасность на дороге»,  

ОО Познавательное развитие  

Сенсорный 

центр  

Разные виды шнуровок, бизиборды, дидактические, кубики, 

домино, пазлы, настольно-печатные игры на раскладывание в 

ряд с чередованием геометрических фигур, предметов по 

размеру, цвету, рамки-вкладыши: «Геометрические фигуры», 

«Форма», пирамидки, логические кубики. Игры из бросового 

материала (игры с крышечками, прищепками)  

Центр 

конструирова 

ния  

Разные виды конструктора, в том числе – крупное Лего. 

Строительный материал, деревянный и пластмассовый, 

напольный и настольный конструкторы.  

Центр экологии  Календарь природы со сменным материалом, 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», инвентарь для трудовой 

деятельности.  

Центр опытно-

экспериментальн

ой деятельности  

Сачок для бабочек, лупа с трехкратным увеличением, набор 

пробирок на подставке с крышками, мерные ложки, стаканчики, 

пинцеты, емкости для материалов иссле-дования; стол. 

ОО Речевое развитие  



 

53 

 

Центр речевого  

развития 

Книжный центр  

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.  

Центр 

театрализованны

х игр  

Все виды театров: пальчиковый, настольный, магнитный театр, 

би-бабо, атрибуты для ряженья, ширма, маски .  

ОО Художественно-эстетическое развитие  

Центр ХПД  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.  

Музыкальны 

й центр  

Набор музыкальных инструментов, погремушки, бубны, 

ксилофон, металлофон, барабаны, гитара, микрофон, картинки с 

изображениями музыкальных инструментов.  

ОО Физическое развитие  

Центр 

двигательной 

активности 

Картотека гимнастики после сна, физминуток. Коврики 

массажные, мячи разных размеров, массажные мячи, ленточки, 

султанчики, обручи, кольцеброс, флажки, корзины для 

инвентаря, кегли, гимнастические палки. 

 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

4.1. Текст краткой презентации Рабочей программы 

Рабочая программа образовательной деятельности младшей группы  
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №280» (далее Рабочая программа) разработана на основе 
инновационной   программы дошкольного образования От рождения до школы» / 
Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-изд., доп.-М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368с  в соответствии с ФГОС ДО и предусмотрена 
для организации образовательной деятельности с детьми в возрасте от 3-4 лет.  

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования и содержит три основных раздела: целевой, 
содержательный, организованный. Включает обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений.   
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Обязательная часть. Рабочая программа разработана с учетом 
инновационной   программы дошкольного образования От рождения до школы» / 
Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-изд., доп.-М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368с    

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 
разделу «Музыкальная деятельность» реализуется по программе музыкального 
воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» /И.М. Каплунова, И.А. 
Новоскольцева.  

Цели и задачи реализации Рабочей программы.   

Обязательная часть.  

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников. Эти цели 
реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной 
(изобразительная, конструктивномодельная и др.), музыкальной, чтения 
художественной литературы.   

Задачи: для достижения целей Программы первостепенное значение имеет 
решение следующих задач:   

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
всестороннем развитии каждого ребенка;   

-создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 
ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 
их интеграция в целях повышения эффективности  

воспитательно - образовательного процесса;   

-творческая организация образовательного процесса;   

-вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 
ребенка;  

 -уважительное отношение к результатам детского творчества;  

-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи;  

-соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 
включающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 
обучения.  
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Направления 

взаимодействия  

Формы взаимодействия  

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого- 

педагогической 

компетентности,  семейных 

ценностей  

- социологическое обследование по 

определению социального статуса и 

микроклимата семьи, беседы  

(администрация, воспитатели, специалисты);  

- наблюдения за процессом общения членов 

семьи с ребенком, анкетирование;  

- проведение мониторинга потребностей 

семей в дополнительных услугах.  

Информирование родителей  - буклеты;  

- информационные  стенды,  выставки 

детских работ, личные беседы, общение по 

телефону,  официальный  сайт  МАДОУ, 

объявления, фотогазеты, памятки.  

Консультирование родителей  - консультации по различным вопросам 

(индивидуальная, семейная).  

Просвещение  и  обучение  

родителей  

По запросу родителей или по выявленной 

проблеме:  

 - семинары-практикумы;  

- мастер-классы;   

- приглашения специалистов;  

- официальный сайт организации.  

Совместная  деятельность 

МАДОУ и семьи  

- организация совместных праздников; - 

выставки семейного творчества; - семейные 

фотоколлажи.  

 

Приложение 

 

 

Перспективное планирование по образовательным областям  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Формирование основ безопасности у дошкольников (взаимодействие взрослого с 
воспитанниками) - Перспективное планирование по методическому пособию:   

1. К. Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для 
занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с.   

2. Т.Ф. Саулина   Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: 
Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112с.: цв. вкл.  
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№  

п/п  

Дата   Тема   Программное содержание (цель)  Автор/Страница  

Сентябрь  

1   «Знакомство с 

улицей»  

Уточнять и расширять представления 

детей об улице, дороге, тротуаре; о 

грузовых и легковых автомобилях; 

дать элементарные знания о правилах 

поведения на улице. Развивать 

наблюдательность.  

Т.Ф. Саулина   Знакомим   

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет.  

Стр. 16   

2   «Правила 

безопасного 

поведения на 

улицах»  

Познакомить детей с правилами 

безопасного поведения на улице.  

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 лет. 

Стр. 40  

3   «Твои 

помощники на 

дороге»  

Закрепить у детей знания о 

безопасном поведении на улице. 

Формировать умение применять 

правила безопасного поведения в 

жизни и легко ориентироваться на 

улице. Дать представления, что 

ребенок не одинок на дороге, у него 

есть помощники: дорожные знаки, 

сигналы светофора, взрослые, 

полиция.  

К.Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 лет. 

Стр. 42  

4   «Автошкола»  Закреплять знание о том, как 

переходить улицу; о значении 

светофора, регулировщика и 

дорожных знаков. Упражнять в 

ориентировке в пространстве и во 

времени; воспитывать смелость, 

находчивость, умение помогать 

товарищу.  

Т.Ф. Саулина   Знакомим   

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет.  

Стр. 74  

Октябрь  

5   «Дорожные 

знаки»  

Научить ребенка различать и 

понимать, что обозначают дорожные 

знаки.   

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 лет. 

Стр. 43  

6   «Теремок»  Учить детей различать дорожные 

знаки, знать их назначение для 

пешехода, водителей автотранспорта 

и велосипедистов. Воспитывать 

внимание, ориентировку в 

пространстве.  

Т.Ф. Саулина   Знакомим   

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет.  

С. 74  

7   «Узнай знак»  Закрепить знания детей о дорожных 

знаках.  

Т.Ф. Саулина   Знакомим   

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет.  
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С. 75  

8   «О правилах 

поведения в 

транспорте»  

Закрепить умения безопасного 

поведения на улице. Воспитывать у 

детей навыки безопасного поведения 

в транспорте.  

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 лет. 

Стр. 45  

9   «Берегите 

здоровье». 

Правило первой 

помощи.  

Воспитывать  у детей бережное 

отношение к игрушкам, желание 

оказывать посильную помощь. 

Развивать  эмоциональную 

отзывчивость.   

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 лет. 

Стр. 37  

Ноябрь  

10   «На островке»  Закреплять знания детей о том, как 

следует обходить разные виды 

транспорта. Знакомить с наиболее 

типичными дорожно-транспортными 

ситуациями и соответствующими 

правилами поведения пешеходов.  

Т.Ф. Саулина   Знакомим   

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет.  

Стр. 75  

11   «Огонь – наш 

друг, огонь – 

наш враг»  

Формировать представления у детей 

о возможных причинах 

возникновения пожара.  

Сформировать элементарные знания 

об опасных последствиях пожаров, 

научить осторожно обращаться с 

огнем. Познакомить с мерами 

пожарной безопасности.   

К. Ю. Белая  

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 лет. 

Стр. 18  

12   «О правилах 

пожарной 

безопасност и»  

Познакомить детей с правилами 

пожарной безопасности.  

К. Ю. Белая  

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 лет. 

Стр. 20  

13   «Правила 

поведения при 

пожаре»  

Познакомить детей с элементарными 

правилами поведения  при 

возникновении пожара.  

К. Ю. Белая  

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 лет. 

Стр. 22  

Декабрь  

14   «Опасные 

предметы»  

Сформировать у детей 

представления об опасных для 

жизни и здоровья предметах, 

которые встречаются в быту. 

Научить детей соблюдать 

определенные правила, разбирая 

различные ситуации.   

К. Ю. Белая  

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 лет. 

Стр. 11  
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15   «Опасные 

ситуации дома»  

Познакомить детей с ситуациями, 

которые могут быть опасными, 

находясь дома, а также с 

незаменимыми помощниками в 

общении и связи с окружающим 

миром (телефон и почта).   

К. Ю. Белая  

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 лет. 

Стр. 13  

16   «Один дома»  Сформировать навыки безопасного 

самостоятельного правильного 

поведения. Научить ребенка 

правильно вести себя в 

непредсказуемых ситуациях.  

К. Ю. Белая  

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 лет. 

Стр. 15  

17   «Если ребенок 

потерялся»  

  

Познакомить детей с правилами 

поведения в случаях, если он 

потерялся.  

  

К. Ю. Белая  

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 лет. 

Стр. 16  

 

Январь  

18   «Небезопасные 
зимние забавы»  

Закрепить у детей знание правил 

безопасного поведения и игр на 

улице в зимний период.  

К. Ю. Белая  

«Формирование основ 
безопасности у 
дошкольников». Для 
занятий с детьми 2-7 лет. 
Стр. 25  

19   «Как устроен 

мой организм»  

Сформировать у детей 

первоначальные представления об 

устройстве их организма. Научить 

их осознанно заботиться о своем 

здоровье, бережно относиться к себе, 

соблюдать гигиену. Формировать 

умение прислушиваться к своему 

организму, чувствовать его работу.  

К. Ю. Белая  

«Формирование основ 
безопасности у 
дошкольников». Для 
занятий с детьми 2-7 лет. 
Стр. 30  

20   «Соблюдаем 

режим дня»  

Сформировать представление у 
детей о правильном чередовании 
различных видов занятий и отдыха в 
течение суток. Воспитывать волю. 
Приучать к дисциплине.  

К. Ю. Белая  

«Формирование основ 
безопасности у 
дошкольников». Для 
занятий с детьми 2-7 лет. 
Стр. 31  

21   «Бережем свое 

здоровье, или 

правила 

доктора 

Неболейко»  

Сформировать у детей 

представление о профилактики 

заболеваний. Сообщить 

элементарные сведения о лекарствах 

и болезнях. Познакомить детей с 

профессией врача.  

К. Ю. Белая  

«Формирование основ 
безопасности у 
дошкольников». Для 
занятий с детьми 2-7 лет. 
Стр. 33  

Февраль  
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22   «Правила первой 

помощи»  

Познакомить детей с 

элементарными правилами и 

способами первой помощи.  

К. Ю. Белая  

«Формирование основ 
безопасности у 
дошкольников». Для 
занятий с детьми 2-7 лет. 
Стр. 37  

23   «Врачебная 

помощь»  

Закрепить у детей представления о 

профессии «Врач».  

К. Ю. Белая  

«Формирование основ 
безопасности у 
дошкольников». Для 
занятий с детьми 2-7 лет. 
Стр. 38  

24   «О правильном  

питании  и 

пользе витаминов»  

Сформировать у детей 

представление о разнообразии 

витаминов и их пользе для 

организма.  

К. Ю. Белая  

«Формирование основ 
безопасности у 
дошкольников». Для 
занятий с детьми 2-7 лет. 
Стр. 35  

25   Обобщающе 

е занятие по теме 

«Бережем свое 

здоровье»  

Закрепление у детей знаний об 

организме человека, правильном 

режиме дня, о профилактики 

заболеваний, витаминах и их 

пользе, а также о первой и 

врачебной помощи.   

Конспект занятия  

(приложение 1)  

Март  

26   «Взаимная  

забота и помощь в  

семье»  

Сформировать у детей 

представление о понятии семья, 

членах семьи и их роли в 

обществе.  

К. Ю. Белая  

«Формирование основ 
безопасности у 
дошкольников». Для 
занятий с детьми 2-7 лет. 
Стр. 8  

27   «Психологическая  

безопасность, или  

Защити себя сам»  

Сформировать у детей элементы 

психологической безопасности.  

К. Ю. Белая  

«Формирование основ 
безопасности у 
дошкольников». Для 
занятий с детьми 2-7 лет. 
Стр. 28  

28   «Поведение 

ребенка на 

детской 

площадке»  

Закрепить у детей элементарные 

правила безопасного поведения на 

детской площадке.  

К. Ю. Белая  

«Формирование основ 
безопасности у 
дошкольников». Для 
занятий с детьми 2-7 лет. 
Стр. 26  

29   «Правила 
поведения  

при  

общении  с 

животными»  

Познакомить детей с животным 

миром, о повадках животных и 

мерах предосторожности, которые 

нужно соблюдать при встречи с 

ними.  

К. Ю. Белая  

«Формирование основ 
безопасности у 
дошкольников». Для 
занятий с детьми 2-7 лет. 
Стр. 56  
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Апрель  

30   «Правила 

поведения на 

природе»   

Познакомить  детей  с правилами 

поведения на природе и 

возможными опасностями, 

которые могут подстерегать, если 

не соблюдать эти правила.  

К. Ю. Белая  

«Формирование основ 
безопасности у 
дошкольников». Для 
занятий с детьми 2-7 лет. 
Стр. 47  

31   «Опасные 

насекомые»  

Познакомить детей с правилами 

поведения при встрече с опасными 

насекомыми.  

К. Ю. Белая  

«Формирование основ 
безопасности у 
дошкольников». Для 
занятий с детьми 2-7 лет. 
Стр. 49  

32   «Помощь при 

укусах»  

Познакомить детей с 

элементарными правилами 

безопасного поведения при укусах.  

К. Ю. Белая 
«Формирование основ 
безопасности у 
дошкольников». Для 
занятий с детьми 2-7 лет. 
Стр. 59  

33   «Ядовитые 

растения»  

Сформировать представление у 

детей о растениях, которые 

являются лекарственными, а также 

о ядовитых растениях.  

К. Ю. Белая  

«Формирование основ 
безопасности у 
дошкольников». Для 
занятий с детьми 2-7 лет. 
Стр. 51  

34   Ребенок дома. 

«Будь осторожен с 

открытым огнем»  

Учить детей не подходить к огню, 

помнить правила безопасности.   

К. Ю. Белая  

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 лет. 

Стр. 20  

  Май 

35   «Не  все грибы 

съедобны»  

Сформировать у детей 

элементарные представления о 

грибах (их название, внешнем 

виде, местах расположения), и как 

отличить съедобны гриб от 

несъедобного.  

К. Ю. Белая  

«Формирование основ 
безопасности у 
дошкольников». Для 
занятий с детьми 2-7 лет. 
Стр. 52  

36   «Правила 

поведения при 

грозе»  

Сформировать первоначальные 

представления о грозе, молнии, 

радуге. Познакомить с правилами 

поведения во время грозы.  

К. Ю. Белая  

«Формирование основ 
безопасности у 
дошкольников». Для 
занятий с детьми 2-7 лет. 
Стр. 53  
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37   Правила 

поведения на воде  

Познакомить детей с правилами 

безопасного поведения на воде.  

К. Ю. Белая  

«Формирование основ 
безопасности у 
дошкольников». Для 
занятий с детьми 2-7 лет. 
Стр. 24  

38   Игра  – Беседа 

«Берегитесь 

насекомых»  

Дать детям знания правил 

поведения при встрече с разными 

насекомыми  

К. Ю. Белая  

«Формирование основ 
безопасности у 
дошкольников». Для 
занятий с детьми 2-7 лет. 
Стр. 49  

  

Образовательная область «Познавательное развитие» Ознакомление с 

окружающим миром.   

Ознакомление с предметным окружением.  

Перспективное планирование по методическим пособиям:   

1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением:  
Конспекты занятий с детьми 3-4 лет. 2-е - изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2021. – 64 с.  

№  

п/п  

Дата  Тема  Программное содержание (цель)  Автор/  

Страница  

  Сентябрь  

1   «Транспорт»  Учить детей определять и различать виды 

транспорта, выделять основные признаки (цвет, 

форма, величина, строение, функции и т.д.)  

О.В. Дыбина,  

стр. 11  

2    «Мебель»  Учить детей определять и  различать предметы 

мебели, выделять их основные признаки (цвет, 

форма, величина, строение, функции и т.д.). 

Учить детей группировать предметы по 

признакам. 

О.В. Дыбина, 

стр. 12 

3   «Одежда» Упражнять детей в умении определять и 

различать виды одежды, выделять основные 

признаки предметов одежды (цвет, форма, 

строение, величина). Упражнять детей в умении  

группировать предметы по признакам. 

О.В. Дыбина, 

стр. 13 

4   «Магазин»  Учить детей определять и называть основные 

признаки предметов. 

О.В. Дыбина,  

стр. 14 

5  «Чудесный 

мешочек»  

Дать детям понятие о том, что одни предметы 

сделаны руками  человека, другие предметы 

созданы природой. 

О.В. Дыбина,  

стр. 14 

Октябрь  

6  «Помоги  

Незнайке» 

Побуждать детей определять, различать и 

описывать предметы природного и рукотворного 

мира. 

О.В. Дыбина,  

стр. 16 
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7  «Найди  

предметы 

рукотворного 

Мира»  

Побуждать детей определять, различать и 

описывать предметы природного мира и 

рукотворного мира.  

О.В. Дыбина,  

стр. 17 

8  «Теремок»    Знакомить детей со свойствами дерева, со 

структурой его поверхности.  

О.В. Дыбина,  

стр. 18 

9  «Деревянный 

брусочек»  

Познакомить детей с  некоторыми свойствами 

дерева (твердое, не ломается, не тонет); учить 

выделять его признаки. 

О.В. Дыбина,  

стр. 19 

Ноябрь  

10   «Смешной   

Рисунок»  

Познакомить детей со свойствами бумаги, со 

структурой ее поверхности.  

О.В. Дыбина,  

стр. 20 

11   «Гирлянда» Познакомить детей со свойствами бумаги. 

Привлекать детей к творческой деятельности. 

Развивать моторику. 

О.В. Дыбина,  

стр. 21 

12   «Поможем кукле 

одеться» 

Познакомить детей со свойствами ткани, со 

структурой ее поверхности. 

О.В. Дыбина,  

стр. 22 

Декабрь 

13   «Мой родной 

город»  

Учить детей называть родной город. Дать 

элементарные представления о родном городе.  

Подвести детей к пониманию того, что в городе 

много улиц, многоэтажных домов, разных машин. 

Воспитывать любовь к родному городу.  

О.В. Дыбина,  

стр.34 

14   «Папа, мама, я 

– семья» 

Формировать первоначальные представления о 

семье. Воспитывать у ребенка интерес к 

собственному имени. 

О.В. Дыбина,  

стр. 35 

15   «Что лучше: 

бумага или  

ткань?»  

Закреплять знания детей о бумаге и ткани, их 

свойствах  и качествах. Учить  устанавливать 

взаимосвязь между материалом, из которого 

изготовлен предмет, и способом использования 

предмета.  

О.В. Дыбина,  

стр. 23 

16   «Варвара-краса, 

длинная коса»  

Объяснить детям, что мама заботится о своей 

семье (она умеет все – девочкам заплетает 

косички, завязывает красивые бантики, 

мальчиков причесывает; мама трудолюбивая, 

аккуратная). Формировать уважение к маме.  

О.В. Дыбина,  

стр. 36 

17   «Утята» Закреплять знания детей о бумаге и ткани, их 

свойствах и качествах. 

О.В. Дыбина,  

стр. 25 

Январь 

18   «Наш зайчонок 

заболел»  

Объяснить детям, что мама проявляет заботу о 

своей семье, о своем ребенке; мама умеет 

осматривать горло, измерять температуру, 

ставить горчичники и т.д. (она доктор и 

медсестра в своем доме). Воспитывать уважение 

к маме.  

О.В. Дыбина,  

стр. 38 

19   «Самолетик» Закреплять знание детей о бумаге и ткани, их 

свойствах и качествах. Учить устанавливать связь 

между материалом, из которого изготовлен 

предмет, и способом использования предмета. 

О.В. Дыбина,  

стр. 25 
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20   Заболели 

зверушки-

любимые 

игрушки 

Объяснить детям, что мама проявляет заботу о 

своей семье, (когда кто-то болеет, она лечит, 

ухаживает, утешает). Уточнить названия и 

назначения медицинских инструментов. 

Воспитывать чуткость, заботливость, сочувствие. 

О.В. Дыбина,  

стр. 40 

Февраль 

21   «Тарелочка из 

глины»  

Знакомить детей со свойствами глины, со 

структурой ее поверхности.  

О.В. Дыбина, 

стр. 26   

22   «Приключения  

в комнате»  

Продолжать знакомить с трудом мамы дома 

(убирается, моет посуду, чистит ковры, 

ухаживает за комнатными растениями, вытирает 

пыль, стирает и гладит белье). Объяснить, как 

много сил и времени отнимает у мам работа по 

дому. Воспитывать уважение к маме, желание 

помогать ей.  

О.В. Дыбина, 

стр. 41   

23   «Подарки для 

медвежонка»  

Закреплять знания детей о свойствах различных 

материалов, структуре их поверхности. 

Совершенствовать умения различать материалы, 

производить с ними разные действия.  

О.В. Дыбина, 

стр.27   

24   «Как мы с 

Фунтиком  

возили песок»  

Дать представление о том, что папа проявляет 

заботу о своей семье; умеет управлять машиной, 

перевозить грузы и людей – он шофер в своем 

доме. Воспитывать уважение к папе.  

О.В. Дыбина, 

стр. 43   

Март  

25   «Вот  так мама, 

золотая прямо!»  

Продолжать знакомить детей с  трудом мам и 

бабушек, показать их деловые качества. 

Воспитывать уважение к маме и бабушке, 

побуждать желание рассказывать о них.  

О.В. Дыбина, 

стр. 42   

26   «Радио»  Побуждать детей составлять рассказы о предмете 

с опорой на  алгоритм (материал, назначение, 

составные части,  принадлежность к природному 

или рукотворному миру). Учить находить 

обобщающее слово для группы предметов.  

О.В. Дыбина, 

стр. 28   

27   «Кто  в домике 

живет?» 

Учить детей запоминать имена товарищей, 

обращать внимание на черты их характера. 

Особенности поведения. 

О.В. Дыбина, 

стр. 44   

28   «Опиши предмет»  Совершенствовать умения детей выделять 

существенные признаки предметов, 

устанавливать элементарные причинно-

следственные связи между предметами.  

О.В. Дыбина, 

стр. 29   

29   «Хорошо у нас  в 

детском  

саду»  

Учить детей ориентироваться в  некоторых 

помещениях детского сада. Воспитывать 

доброжелательное отношение, уважение  к 

работникам детского сада.  

О.В. Дыбина, 

стр. 45   

Апрель 

30   «Отгадай 

предмет»  

Упражнять детей в названии основных признаков 

предметов (цвет, форма, величина, строение, 

способ использования и т.д.) 

О.В. Дыбина,   

стр. 31 

31   «Что мы делаем в 

детском саду»  

Продолжать знакомить детей с трудом 

сотрудником детского сада – воспитатель. Учить 

О.В. Дыбина,  

стр. 47 
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называть воспитателей по имени, отчеству, 

обращаться к ним на «вы». Воспитывать 

уважение к воспитателю, к его труду. 

32   В гостях у 

красной шапочки 

Закреплять знания детей о свойствах материалов, 

структуре их поверхности. 

О.В. Дыбина, 

стр. 32   

33   Няня моет посуду Продолжать знакомить детей с трудом 

сотрудников детского сада – помощников 

воспитателей; учить называть их по имени 

отчеству, обращаться к ним на «вы». 

Воспитывать уважение к помощнику 

воспитателя, к его труду. 

О.В. Дыбина, 

стр. 48   

Май  

34   Няня пылесосит Продолжать знакомить детей с наиболее 

характерными трудовыми операциями и 

результатами труда помощника воспитателя. 

Воспитывать уважение к труду взрослых. 

 О.В. Дыбина, 

стр. 49 

35   Путешествие по 

группе 

Обобщать представление детей о труде 

помощника воспитателя, учить выделять 

результаты труда в каждом из трудовых 

процессов и осознавать его значимость. 

Воспитывать уважение к труду няни. 

О.В. Дыбина, 

стр. 50   

36   «Наш 

трудолюбивый 

дворник»  

Познакомить детей с трудовой деятельностью 

дворника, показать значимость его труда, 

направленного на поддержание чистоты и 

порядка. Воспитывать желание поддерживать 

чистоту, помогать взрослым. 

О.В. Дыбина, 

стр. 51  

37   «Подарок для  

крокодила   

Гены»  

Познакомить детей с трудом повара, показать 

важность положительного отношения взрослого к 

своей работе. Воспитывать интерес к трудовой 

деятельности взрослых.  

О.В. Дыбина, 

стр. 52  

  

Формирование элементарных математических представлений 

Перспективное планирование по методическим пособиям:  

1. И. А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных математический 
представлений: Конспекты занятий: 3-4 года – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 – 64 с.  

№  

п.п  

Дата  Тема  Программное содержание (цель)  Автор/ 

Страница  

  Сентябрь 

1   Игры по 

познавательному 

развитию 

«Медведь и 

пчелы» в 

адаптационный 

период 

 Совершенствовать умение находить один и 

много предметов. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина,  

стр. 53 
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2  Игры по 

познавательному 

развитию 

«Постоим 

башенки» в 

адаптационный 

период 

Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по высоте. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина,  

стр. 54 

3  Занятие 1  Закреплять умения различать и называть шар 

(шарик) и  куб (кубик) независимо от цвета и 

величины фигур. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина,  

стр. 10 

4  Занятие 2  Закреплять умение различать контрастные по 

величине предметы, используя при этом слова: 

большой, маленький. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина,  

стр. 11 

Октябрь  

5  Занятие 3 Закреплять умение различать количество 

предметов, используя при этом слова: один, 

много, мало.  

И.А. Помораева, 

В.А. Позина,  

стр. 12 

6  Занятие 4 

  

Познакомить со способами составления групп 

из отдельных предметов и выделение из нее 

одного предмета. Учить понимать слова: много, 

один, ни одного.  

И.А. Помораева, 

В.А. Позина,  

стр. 13 

7  Занятие 5  Познакомить с кругом; учить обследовать его 

форму осязательно-двигательным путем. 

Продолжать формировать умение составлять 

группу предметов из отдельных предметов и 

выделять из нее один предмет, учить отвечать 

на вопрос «сколько?» и определять 

совокупности словами: один, много, ни одного.  

И.А. Помораева, 

В.А. Позина,  

стр. 14 

8  Занятие  6  Совершенствовать умение составлять группу 

из отдельных предметов и выделять один 

предмет из группы, обозначать совокупности 

словами один, много, ни одного. 

Продолжать учить детей различать и называть 

круг, обследовать его осязательно-

двигательным путем и сравнивать круги по 

величине: большой, маленький. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина,  

стр. 15 

Ноябрь 

9  Занятие 7 

  

Учить сравнивать два предмета по длине и 

обозначать результат сравнения словами 

длинный-короткий, длинее-короче.  

Совершенствовать умение составлять группу 

предметов из отдельных предметов и выделять 

один предмет из группы, обозначать 

совокупности словами один, много, ни одного. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина,  

стр. 16 

10  Занятие 8 

  

Учить детей находить один и много предметов 

в специально созданной обстановке, отвечать 

на вопрос «сколько?», используя слова один, 

много. Продолжать учить сравнивать два 

предмета по длине способами наложения и 

приложения, обозначая результаты сравнения 

словами длинный-короткий, длиннее-короче.  

И.А. Помораева, 

В.А. Позина,  

стр. 18 
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11  Занятие 9  

  

Продолжать учить детей находить один и много 

предметов в специально созданной обстановке, 

обозначая совокупности словами один, 

много. Познакомить с квадратом, учить 

различать круг и квадрат. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина,  

стр. 19 

  

12  Занятие 10 Закреплять умение детей находить один и 

много предметов в специально созданной 

обстановке, обозначать совокупности словами: 

один, много. Продолжать учить различать и 

называть круг и квадрат. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина,  

стр. 20 

  

13  Занятие 11 Совершенствовать умения сравнивать два 

предмета по длине, результаты сравнения 

обозначать словами: длинный-короткий, 

длиннее-короче, одинаковые по длине. 

Упражнять в умении находить один и много 

предметов в окружающей обстановке. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина,  

стр. 21 

  

Декабрь  

14  Занятие 12  Продолжать совершенствовать умение детей 

находить один и много предметов в 

окружающей обстановке. Закреплять умение 

различать и называть круг и квадрат. 

Совершенствовать умение детей сравнивать два 

предмета по длине способами наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения 

словами длинный-короткий, длиннее-короче.  

И.А. Помораева, 

В.А. Позина,  

стр. 22 

15   Занятие 13  Учить детей сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, понимать 

выражения: по много, поровну. Упражнять в  

ориентировании на собственном теле, 

различать правую и левую руки. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина,  

стр. 23 

  

16   Занятие 14  

  

Продолжать учить детей сравнивать две равные 

группы предметов способом наложения, 

активизировать в речи выражения: по много, 

поровну, столько-сколько. Совершенствовать 

умение детей сравнивать два предмета по 

длине, используя приемы наложения и 

приложения и слова: длинный-короткий, 

длиннее-короче. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина,  

стр. 25 

  

  

17   Занятие 15  

  

Учить детей сравнивать два предмета, 

контрастных по ширине, используя приемы 

наложения и приложения; обозначать 

результаты сравнения словами: широкий - 

узкий, шире - уже. Продолжать учить детей 

сравнивать две равные группы предметов 

способом наложения, обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, столько-

сколько. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина,  

стр. 26 

Январь 
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18   Занятие 16  

  

Продолжать учить детей сравнивать два 

предмета по ширине способами наложения и 

приложения, определять результаты сравнения 

словами широкий-узкий, шире-

уже. Совершенствовать навыки сравнения двух 

равных групп предметов способом наложения; 

умение обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, столько-

сколько. Закреплять умение различать и 

называть круг и квадрат. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина,  

стр. 28 

19  Занятие 17 

  

Познакомить детей с треугольником: учить 

различать и называть фигуру. 

Совершенствовать умение детей сравнивать две 

равные группы предметов способом наложения, 

обозначать результаты сравнения словами: по 

много, поровну, столько – сколько. Закреплять 

навыки сравнения двух предметов по ширине, 

учить пользоваться словами: широкий – узкий, 

 шире-уже, одинаковые по ширине. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина,  

стр. 29 

20  Занятие 18 Учить детей сравнивать две равные группы 

предметов способом приложения, обозначать 

результаты сравнения словами: по много, 

поровну, одинаково, столько-

сколько. Продолжать знакомить детей с 

треугольником, учить называть и сравнивать 

его с квадратом. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина,  

стр. 31 

Февраль 

21  Занятие 19 Продолжать учить детей сравнивать две равные 

группы предметов способом приложения, 

обозначать результаты сравнения словами по 

много, поровну столько - сколько. 

Совершенствовать умение различать и называть 

знакомые геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник). Упражнять в 

определении пространственных направлений и 

обозначать их словами вверху-внизу, слева-

справа. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина,  

стр. 33 

22  Занятие 20 

  

Познакомить детей с приемами  сравнения двух 

предметов по высоте, учить понимать слова 

высокий-низкий, выше-ниже. Упражнять в 

умении определять пространственные 

направления от себя. Совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп предметов 

способом приложения и пользоваться словами 

по много, поровну, одинаково, столько-сколько.  

И.А. Помораева, 

В.А. Позина,  

стр. 34 

23   Занятие 21  Познакомить детей с приемами  сравнения двух 

предметов по высоте (способами наложения и 

приложении), обозначать результаты сравнения 

словами высокий-низкий, выше-ниже.  

Совершенствовать навыки сравнения двух 

равных групп предметов способами наложения 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина,  

стр. 35 
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и  приложения, обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, 

одинаково, столько-сколько.  

24  Занятие 22   Учить детей сравнивать две неравные группы 

предметов способом наложения, обозначать 

результаты сравнения словами  больше-меньше, 

столько-сколько. Совершенствовать умение  

сравнивать два контрастных по высоте 

предмета знакомыми способами, обозначать 

результаты сравнения словами  высокий-низкий, 

выше-ниже. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина,  

стр. 37 

Март 

25   Занятие 23  Продолжать учить детей сравнивать две 

неравные группы предметов способами 

наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами  больше-меньше, 

столько-сколько, поровну. Совершенствовать 

умение детей различать и называть круг, 

квадрат, треугольник. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина,  

стр. 38 

26  Занятие 24 Совершенствовать умение сравнивать две 

равные и неравные группы предметов, 

пользоваться выражениями: поровну,  столько-

сколько, больше, меньше. Закреплять способы 

сравнения двух предметов по длине и 

высоте, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина,  

стр. 40 

27   Занятие 25  Упражнять в сравнении двух групп предметов 

способами наложения и приложения, 

пользоваться понятиями столько-сколько, 

больше-меньше. Закреплять умение различать и 

называть части суток: день, ночь. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина,  

стр. 41 

28  Занятие 26  

  

Закреплять способы сравнения двух предметов 

по длине и ширине, обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами. 

Формировать умение различать количество 

звуков на слух (много и один). Упражнять в 

различении и назывании геометрических 

фигур: круг, квадрат, треугольник 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина,  

стр.  43 

Апрель 

29  Занятие 27 Учить воспроизводить заданное количество 

предметов и звуков по образцу (без счета и 

называния числа). Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина,  

стр.  44 

30  Занятие 28  Закреплять умение воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков по образцу (без 

счета и называния числа). Упражнять в умении 

сравнивать два предмета по величине, 

обозначать результаты сравнения 

словами большой, маленький. Упражнять в 

умении различать пространственные 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина,  

стр. 46 
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направления от себя и означать их словами: 

впереди – сзади, слева – справа. 

31   Занятие 29  Учить различать одно и много движений и 

обозначать их количество словами один, 

много. Упражнять в умении различать 

пространственные направления относително 

себя, обозначать их словами: впереди-сзади, 

вверху-внизу, слева-справа. Совершенствовать 

умение составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять один предмет 

из группы.  

И.А. Помораева, 

В.А. Позина,  

стр.  47 

32  Занятие 30  

  

Упражнять в умении воспроизводить заданное 

количество движений и называть их 

словами много и один. Закреплять умение 

различать и называть части суток: утро, вечер.  

И.А. Помораева, 

В.А. Позина,  

стр.  48 

Май 

33   Занятие 31 

  

Закреплять умение сравнивать две равные и 

неравные группы предметов способами 

наложения и приложения, пользоваться 

выражениями: столько-сколько, больше- 

меньше. Упражнять в сравнении двух 

предметов по величине, обозначать результаты 

сравнения словами: большой, маленький. Учить 

определять пространственное расположение 

предметов, используя предлоги над, под, в и т.д. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина,  

стр. 50   

  

34  Занятие 32  Совершенствовать умение различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина,  

стр.  51  

35 

  

 Занятие 33  

  

Свободное планирование работы с учетом 

усвоения программного материала. 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина,  

стр.  52 

  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Развитие речи  

Перспективное планирование по методическому пособию: 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий с детьми 3-4 лет. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 104 с. 

 №  

п/п  

Дата  Тема  Программное содержание (цель)  Автор/Страница 

Сентябрь  

1   Чтение русской 

народной сказки 

«Кот, петух и 

лиса»  

Познакомить детей со сказкой «Кот, петух и 

лиса» (обраб. М. Боголюбской). Вызвать 

эмоциональный отклик на произведение. 

Способствовать формированию интереса к 

чтению. 

В.В. Гербова, 

стр. 25  

2   Звуковая культура 

речи: звуки а, у.  

 

Упражнять детей в правильном и отчѐтливом 

произношении звуков а, у (изолированных, в 

звукосочетаниях, словах). Активизировать в речи 

детей обобщающие слова. 

В.В. Гербова, 

стр.  27 
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3   Звуковая культура 

речи: звук у. 

  

Упражнять детей в четкой артикуляции звука  у 

(изолированного, в звукосочетаниях). 

Отработать плавный выход; побуждать 

произносить звук в разной тональности с разной 

громкостью (по подражанию). 

В.В. Гербова, 

стр. 29 

4   Дидактическая 

игра «Чья вещь?».  

Рассматривание 

сюжетных 

картинок 

Упражнять в согласовании притяжательных 

местоимений с существительными и 

прилагательными. Учить рассматривать 

сюжетные картин. Помочь детям понять сюжет 

картины, охарактеризовать взаимоотношения 

между персонажами. 

В.В. Гербова, 

стр. 30 

5   Чтение русской 

народной сказки 

«Колобок».  

Познакомить со сказкой «Колобок» (обраб. К. 

Ушинского). Вызвать эмоциональный отклик на 

произведение; интерес к рисункам в книгах, 

желание внимательно рассматривать их, 

объяснять содержание иллюстраций. 

В.В. Гербова, 

стр. 33  

  

Октябрь  

6   Звуковая культура 

речи: звук о.  

 

Упражнять детей в отчетливом произношении 

звука о. Учить образовывать слова с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (по 

аналоги). 

В.В. Гербова,  

стр. 34 

  

7   Чтение 

стихотворений об 

осени.  

Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух; познакомить детей со 

стихотворением А. Плещеева «Осень 

наступила», помочь запомнить его. При 

восприятии стихотворения А. Блока «Зайчик» 

вызвать эмоциональный отклик на произведение 

(сочувствие к зайчишке, которому холодно, 

голодно, страшно в неуютную осеннюю пору).  

В.В. Гербова,  

стр. 35 

  

8    Чтение 

стихотворений об 

осени 

(продолжение). 

Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух. Познакомить со 

стихотворением К. Бальмонта «Осень». 

Упражнять в образовании слов по аналогии.  

В.В. Гербова,  

стр. 38  

  

  

9   Звуковая культура 

речи: звук и. 

Упражнять детей в четком и правильном 

произношении звука и (изолированного,  в  

словосочетаниях, в словах). 

В.В. Гербова,  

стр. 40  

Ноябрь  

10    Рассматривание 

картины «Коза с 

козлятами».  

Учить детей рассматривать картину, 

рассказывать о том, что на ней изображено, 

отвечать на вопросы воспитателя. Упражнять в 

умении употреблять существительные, 

обозначающие детенышей животных. 

В.В. Гербова,  

стр. 42  

11   Чтение 

стихотворений из 

цикла С. Маршака 

«Детки в клетке»  

Познакомить с яркими поэтическими образами 

животных из стихотворений С. Маршака. 

Способствовать формированию интереса к 

чтению.  

В.В. Гербова,  

стр. 43  
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12   Чтение русской 

народной сказки 

«Снегурушка и 

лиса».  

Познакомить детей с русской народной сказкой 

«Снегурушка и лиса» (обраб. М. Балатова), со 

сказочным образом лисы (отличным от лисиц из 

других сказок). Упражнять в выразительном 

чтении отрывка - причитания Снегурушки. 

В.В. Гербова,  

стр. 45 

  

13  Повторение 

русской народной 

сказки 

«Снегурушка и 

лиса». 

Вспомнить с детьми сказку «Снегурушка и 

лиса». Упражнять в произношении слов со 

звуком э. 

В.В. Гербова,  

стр. 48 

Декабрь  

14  Чтение 

произведений о 

зиме. 

Познакомить детей с рассказом Л. Воронковой 

«Снег идѐт». Помочь запомнить стихотворение 

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

Развивать интерес к чтению. 

В.В. Гербова,  

стр. 49 

15  Игра-

инсценировка «У 

матрешки - 

новоселье».  

Способствовать формированию диалогической 

речи. Обогащать речь детей прилагательными, 

обозначающими цвет. 

В.В. Гербова,  

стр. 50 

16  Чтение 

русской 

народной 

сказки «Гуси- 

лебеди».  

Познакомить детей со сказкой «Гуси – лебеди» 

(обр. М. Булатова), вызвать желание послушать 

ее ещѐ раз, инсценировать. Продолжать приучать 

детей внимательно рассматривать рисунки в 

книгах. 

В.В. Гербова,  

стр. 50 

17  Рассматривание  

сюжетных картин  

Продолжать объяснять детям, как много 

интересного можно узнать, если внимательно 

рассматривать картинки в книгах. Учить 

рассматривать сюжетные картинки, отвечать на 

вопросы воспитателя, делать простейшие 

выводы, высказывать предположения. 

В.В. Гербова,  

стр. 54 

  

18   Повторение  Работа по повторению пройденного материала. В.В. Гербова,  

стр. 

Январь  

19  Звуковая культура 

речи: звуки [м], 

[м'].  

  

Упражнять в четком произношении звуков м,  мь 

в словах, фразовой речи. Способствовать 

воспитанию интонационной выразительности  

речи. Продолжать учить образовывать слова по 

аналогии. 

В.В. Гербова,  

стр. 55 

20   Звуковая культура 

речи: звуки [п], 

[п'].  

Упражнять в отчетливом и правильном 

произношении звуков п, пь. 

В.В. Гербова, 

стр. 57 

21  Чтение русской 

народной сказки 

«Лиса  и  заяц»  

Познакомить детей со сказкой «Лиса и заяц» 

(обр. В. Даля), помочь понять смысл 

произведения (мал удалец, да храбрец). Вызвать 

эмоциональный отклик на произведение. 

Способствовать формированию интереса к 

чтению. 

В.В. Гербова, 

стр. 59 

Февраль  

22   Звуковая культура 

речи: звуки [б], [б']  

Упражнять детей в правильном произношении 

звуков б, бь (в звукосочетаниях, словах, фразах).  

В.В. Гербова,  

стр. 60 
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23   Заучивание 

стихотворения  

В. Берестова  

«Петушки 

распетушились  

Помочь детям запомнить стихотворение В. 

Берестова «Петушки распетушились», учить 

выразительно читать его. Развивать желание и 

умение слушать художественные произведения. 

В.В. Гербова, 

стр. 62 

24  «Что такое хорошо 

и что такое плохо» 

Познакомить детей со стихотворением В. 

Маяковского «Что такое хорошо и что такое 

плохо». Совершенствовать их диалогическую 

речь (умение вступать в разговор; говорить так, 

чтобы было понятно окружающим; 

грамматически правильно строить свои 

высказывания). 

В.В. Гербова,  

стр. 64 

Март  

25   Звуковая культура 

речи: звуки [т], [п],  

[к]  

Закреплять произношение звука т в словах и 

фразовой речи. Учить детей отчетливо 

произносить звукоподражание со звуками т, п, к. 

укреплять в произнесении звукоподражаний с 

разной скоростью и громкостью. 

В.В. Гербова, 

стр. 65 

26  Чтение 

стихотворения И. 

Косякова «Все 

она».  

Познакомить с новым стихотворением И. 

Косякова «Все она». Совершенствовать 

диалогическую речь. 

В.В. Гербова,  

стр. 68 

  

27  Чтение русской 

народной сказки 

«У страха глаза  

велики»  

Вспомнить с детьми известные им русские 

народные сказки. Познакомить со сказкой «У 

страха глаза велики» (обр. М. Серовой). 

Упражнять в отчетливом произношении слов со 

звуком х. 

В.В. Гербова,  

стр. 70 

28   Рассматривание 

сюжетной 

картины.  

Звуковая культура 

речи: звуки [т], [п] 

Продолжать учить детей рассматривать 

сюжетные картины, помогая определять тему, 

конкретизировать действия и взаимоотношения 

персонажей. Отработать правильное и 

отчѐтливое произношение звукоподражательных 

слов (учить характеризировать местоположение 

предметов), слов со звуками т,п.  

В.В. Гербова, 

стр. 71 

29  Чтение 

стихотворения А. 

Плещеева 

«Весна».  

Приобщить детей к поэзии, развивать 

поэтический слух. Познакомить со 

стихотворением А. Плещеева «Весна». Учить 

называть признаки времен года  

В.В. Гербова,  

стр. 72 

Апрель  

30  Звуковая культура 

речи: звук [ф]  

Учить детей отчетливо и правильно произносить 

изолированный звук ф и звукоподражательные 

слова с этим звуком.  

В.В. Гербова,  

стр. 74 

31   Чтение и 

драматизация 

русской народной 

песенки.  

Рассматривание 

сюжетной картины 

 Познакомить детей с русской народной 

песенкой «Курочка – Рубушечка». Побуждать 

договаривать слова и фразы в стихотворении. 

Учить драматизировать стихотворение. 

Продолжать учить рассматривать сюжетную 

картину и рассказывать о том, что на ней 

изображено.  

В.В. Гербова, 

стр. 76 
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32   Звуковая культура 

речи: звук [с]  

Отрабатывать четкое произношение звука с.  

Упражнять детей в умении вести диалог. 

Упражнять в образовании слов по аналогии. 

В.В. Гербова,  

стр. 78 

  

33  Чтение русской 

народной сказки 

«Бычок – черный 

бочек, белые 

копытца» 

Познакомить с русской народной сказкой 

«Бычок - черный бочок, белые копытца». 

Вызывать эмоциональный отклик на 

произведение. Способствовать формированию 

интереса к чтению. Продолжать приучать детей 

внимательно рассматривать рисунки в книгах. 

Вспомнить с детьми названия и содержания 

сказок, которые им читали на занятиях. 

В.В. Гербова, 

стр. 79 

Май 

34   Звуковая культура 

речи: звук [з].  

Упражнять в чистом произношении звука з.  В.В. Гербова, 

стр. 80 

35  Повторение 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения К. 

Льдова «Весенняя 

гостья» 

Приобщать детей к поэзии. Развивать 

поэтический слух. Вспомнить с детьми стихи, 

которые они учили в течение года; помочь 

запомнить новое стихотворение. 

В.В. Гербова, 

стр. 83 

36  Звуковая культура 

речи: звук [ц].  

Отрабатывать четкое произношение звука ц; 

учить изменять темп речи. 

В.В. Гербова, 

стр. 84 

37  Повторение  Работа по закреплению пройденного материала. В.В. Гербова,  

стр. 86 

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Изобразительная деятельность  

Рисование  

Перспективное планирование по методическому пособию: 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Конспекты занятий 
с детьми 3-4 лет. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 112 с.  

№  

п/п  

Дата  Тема   Программное содержание (цель)  Автор/Страница  

Сентябрь  

1   «Знакомство с 

карандашом и 

бумагой»  

Учить детей рисовать карандашами. Учить 

правильно держать карандаш, вести им по 

бумаге, не нажимая слишком сильно на бумагу и 

не сжимая его сильно в пальцах. Обращать 

внимание детей на следы, оставляемые 

карандашом на бумаге; предлагать провести 

пальчиками по нарисованным линиям и 

конфигурациям. Учить видеть сходства штрихов 

с предметами. Развивать желание рисовать.  

Комарова Т.С., 

стр. 43 

3   «Идет дождь»  Закреплять умение рисовать короткие штрихи и 

линии, правильно держать карандаш. Учить 

детей передавать в рисунке впечатления от 

окружающей жизни. Развивать желание 

рисовать.  

Комарова Т.С., 

стр. 44 
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4   «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.  Развивать эстетическое 

восприятие. 

Комарова Т.С., 

стр. 46 

5   «Красивые 

лесенки»  

Учить детей рисовать прямые линии сверху вниз 

и слева на право. 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. 

Продолжать знакомить с цветами. Развивать 

эстетическое восприятие.  

Комарова Т.С., 

стр. 47 

Октябрь  

6   «Разноцветный 

ковер  из  

листьев»  

Учить рисовать листочки способом 

прикладывания ворса кисти к бумаге.  Учить 

детей правильно держать кисть, опускать ее в 

краску всем ворсом, снимать лишнюю каплю о 

край баночки. Развивать эстетическое 

восприятие, формировать образные 

представления. 

Комарова Т.С., 

стр. 51 

7   «Цветные 

клубочки»  

Учить детей рисовать непрерывные линии 

круговыми движениями, не отрывая карандаш 

(фломастер) от бумаги; правильно держать 

карандаш; в процессе рисования использовать 

карандаши разных цветов. Обращать внимание 

детей на красоту разноцветных изображений.  

Комарова Т.С., 

стр. 52 

8   «Колечки»  Учить правильно, держать карандаш, передавать 

в рисунке округлую форму. Отрабатывать 

кругообразное движение руки. Учить 

использовать в процессе рисования карандаши 

разных цветов. Развивать восприятие цвета. 

Закреплять знание цветов. Вызвать чувство 

радости от созерцания разноцветных рисунков.   

Комарова Т.С., 

стр. 54 

9   «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.   

Комарова Т.С., 

стр. 55 

Ноябрь  

10   «Красивые 

воздушные шары»  

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.   

Комарова Т.С., 

стр. 58 
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11  «Разноцветные 

обручи»  

Учить детей рисовать предметы круглой формы 

неотрывным движением кисти. Закреплять 

знание цветов. Закреплять умение промывать 

кисть, промакивать ворс промытой кисти о 

тряпочку (салфетку). Развивать восприятие 

цвета. Учить детей рассматривать готовые 

работы; выделять ровные красивые колечки.  

Комарова Т.С., 

стр. 60 

12  «Нарисуй что-то 

круглое»  

Упражнять детей 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. 

Учит радоваться своим рисункам, называть 

изображенные предметы и явления. Развивать 

самостоятельность, творчество.   

Комарова Т.С., 

стр. 64 

13  «Нарисуй, что 

хочешь красивое»  

Вызвать у детей желание рисовать. Упражнять в 

рисовании карандашами. Развивать умение 

самостоятельно задумывать содержание 

рисунка, осуществлять свой замысел. Учить 

радоваться своим рисункам и рисункам 

товарищей; называть нарисованные предметы и 

явления. Воспитывать самостоятельность, 

развивать творчество. 

Комарова Т.С., 

стр. 65 

14   «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 повторять изображение 

заполняя свободное пространство листа.   

Комарова Т.С., 

стр. 66 

Декабрь 

15  «Деревья на 

нашем участке»  

 

Учить детей рисовать дерево; предметы, 

состоящие из прямых вертикальных и 

наклонных линий, располагать изображения по 

всему листу бумаги, рисовать крупно, во весь 

лист. Продолжать учить рисовать красками.  

Комарова Т.С., 

стр. 68 

16  «Елочка» Учить детей рисовать елочку; 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). 

Комарова Т.С., 

стр. 70 

17  «Знакомства с 

дымковской 

игрушкой. 

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.  

Комарова Т.С., 

стр. 71 



 

76 

 

18  «Новогодняя  

елка  с 

огоньками  и 

шариками»  

Учить детей передавать в рисунке образ 

нарядной елочки; рисовать елочку крупно, во 

весь лист; украшать ее, использую приемы 

примакивания, рисования круглых форм и 

линий. Познакомить с розовым и голубым 

цветами. Вызывать чувства радости от красивых 

рисунков. Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления.  

Комарова Т.С., 

стр. 73 

Январь 

19  «Украсим 

рукавичку-домик»  

Закреплять умения использовать в процессе 

рисования краски разных цветов; чисто 

промывать кисть и осушать ее о салфеточку, 

прежде чем взять другую краску. Учить детей 

рисовать по мотивам сказки «Рукавичка», 

создавать сказочный образ. Формировать 

умение украшать предмет. Развивать 

воображение, творчество.  

Комарова Т.С., 

стр. 75 

20  «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.  

Комарова Т.С., 

стр. 76 

21   Рисование  по 

замыслу.  

Учить детей задумывать содержание рисунка, 

использовать усвоенные приемы рисования. 

Учит заполнять изображениями весь лист. 

Вызывать желание рассматривать рисунки, 

обсуждать их;   

Комарова Т.С., 

стр. 77  

22  «Мы слепили на 

прогулке  

снеговиков»  

Упражнять в рисовании предметов круглой 

формы. Продолжать учить передавать в рисунке 

строение предмета, состоящего из нескольких 

частей; закреплять навык закрашивания круглой 

формы непрерывными линиями сверху вниз или 

слева направо всем ворсом кисти. Вызывать у 

детей желание создавать в рисунке образы 

забавных снеговиков. 

Комарова Т.С., 

стр. 80 

Февраль 

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.    

Комарова Т.С., 

стр. 82 

24  «Самолеты летят»  

 

Закреплять умение рисовать предметы, 

состоящие из нескольких частей; проводить 

прямые линии в разных направлениях. Учить 

передавать в рисунке образ предмета. Развивать 

эстетическое восприятие.  

Комарова Т.С., 

стр. 85 
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25  «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.   

Комарова Т.С., 

стр. 86 

26  «Красивые  

флажки на  

ниточке»  

Познакомить с прямоугольной формой. Учить 

детей рисовать предметы прямоугольной формы 

отдельными вертикальными и горизонтальными 

линиями. Продолжать отрабатывать приемы 

рисования и закрашивания рисунков цветными 

карандашами.  

Комарова Т.С., 

стр. 88 

Март 

27  «Нарисуйте, кто 

что хочет, 

красивое»  

Учить видеть и выделять красивые предметы, 

явления. Закреплять умение детей рисовать 

разными материалами, выбирая их по своему 

желанию. Развивать эстетическое восприятие. 

Комарова Т.С., 

стр. 91 

28  «Книжки-

малышки»  

Учить рисовать предметы четырехугольной 

формы непрерывным движением руки слева 

направо, сверху вниз и т.д. (начинать движение 

можно с любой стороны). Уточнить прием 

закрашивания движением руки сверху вниз ли 

слева направо. Развивать воображение.  

Комарова Т.С., 

стр. 92 

29   «Нарисуй что-

нибудь 

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, 

воображение.  

 Комарова Т.С., 

стр. 93 

30   «Разноцветные 

платочки 

сушатся»  

Упражнять детей в рисовании знакомых 

предметов квадратной формы. Закреплять 

умение аккуратно закрашивать изображения в 

одном направлении (сверху вниз), не заходя за 

контур; располагать изображения по всему 

листу бумаги.  

Комарова Т.С., 

стр. 96 

Апрель 

31  «Скворечник»  Учить детей рисовать предмет, состоящий из 

прямоугольной формы, круга, прямой крыши; 

правильно передавать относительную величину 

частей предмета. Закреплять приемы 

закрашивания.  

Комарова Т.С., 

стр. 98 

32  «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. 

Вызвать положительный эмоциональный отклик 

на общий результат.  

Комарова Т.С., 

стр. 98 
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33  «Красивая 

тележка» 

Продолжать формировать умение рисовать 

предмет, состоящий из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы. Упражнять в 

рисовании и закрашивании красками. Поощрять 

стремление выбирать краску самостоятельно; 

дополнять рисунок деталями, подходящими по 

содержанию к главному изображению. 

Развивать инициативу, воображение. 

Комарова Т.С., 

стр. 100 

34  «Картинка о  

празднике»  

Упражнять в рисовании красками. Продолжать 

развивать умение на основе полученных 

впечатлений определять содержание своего 

рисунка. Воспитывать самостоятельность, 

желание рисовать то, что понравилось. 

Воспитывать положительное эмоциональное 

отношение к красивым изображениям. Развивать 

желание рассказывать о своих рисунках. 

Комарова Т.С., 

стр. 102 

Май 

35  «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 эстетическое восприятие, 

творческое воображение.  

Комарова Т.С., 

стр. 104 

36  Рисование по 

замыслу 

Учить детей вносить в рисунок элементы 

творчества, отбирать для своего рисунка нужные 

краски, пользоваться в работе полученными 

умениями и навыками. Развивать 

самостоятельность в выборе темы. 

Комарова Т.С., 

стр. 106 

37   «Платочек»  Учить детей рисовать узор, состоящий из 

вертикальных и горизонтальных линий 

добиваться непрерывного движения.. Учить 

самостоятельно подбирать сочетания красок. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Комарова Т.С., 

стр. 108 

  

Аппликация  

Перспективное планирование по методическому пособию: 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Конспекты занятий 
с детьми 3-4 лет. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 112 с. 

№  

п/п  

Дата  Тема  Программное содержание (цель)  Автор/Страница  

 Сентябрь  

№1   «Большие и 

маленькие мячи»  

 

Учить аккуратно наклеивать изображения. 

Закреплять представления о предметах круглой 

формы, их различии по величине.  

Т.С.Комарова, 

стр.46 
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№2   «Шарики катятся 

по дорожке»  

 

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, 

стр. 50  

 Октябрь 

№3   «Большие и 

маленькие яблоки 

на тарелке»  

 

Учить детей наклеивать круглые предметы. 

Закреплять правильные приемы наклеивания 

(брать на кисть немного клея и наносить его на 

всю поверхность формы). Формировать 

представления о различии предметов по 

величине. 

Т.С. Комарова, 

стр. 53  

№4   «Ягоды и яблоки 

лежат на 

блюдечке»  

Учить свободно располагать изображения на 

бумаге. Закреплять знания детей о форме 

предметов. Учить различать предметы по 

величине. Закреплять умение работать 

аккуратно.  

Т.С. Комарова, 

стр. 57  

Ноябрь  

№5   «Разноцветны е 

огоньки на 

домиках»  

Учить детей наклеивать изображения круглой 

формы, уточнять названия формы. Учить 

чередовать кружки по цвету.. Закреплять знание 

цветов (красный, желтый, зеленый, синий).  

Т.С. Комарова, 

стр. 59  

№6   «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 знания цветов.  

Т.С. Комарова, 

стр. 61 

Декабрь  

№7   «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, 

стр. 70 

№8   «Наклей какую 

хочешь игрушку»  

Упражнять в правильных приемах составления 

изображений из частей, наклеивания. Закреплять 

знания о форме и величине. Развивать 

воображение, творчество детей.  

Т.С. Комарова, 

стр. 72  

Январь  

№9   «Красивая 

салфеточка»  

Учить детей составлять узор на бумаге 

квадратной формы. Развивать композиционные 

умения, цветовое восприятие, эстетические 

чувства.  

Т.С. Комарова, 

стр. 76  

Февраль  
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№10   «Снеговик»  Закреплять представления детей о предметах 

круглой формы, о различии предметов по 

величине. Учить составлять изображение из 

частей, правильно их располагая по величине. 

Упражнять в аккуратном наклеивании. 

Т.С. Комарова, 

стр. 78  

№11   «Узор  на круге»  Учить детей располагать узор по краю круга, 

правильно чередуя фигуры по величине; 

составлять узор в определенной 

последовательности. Развивать чувство ритма. 

Закреплять умение намазывать клеем всю 

форму. Воспитывать самостоятельность.  

Т.С. Комарова, 

стр. 84  

№12    «Цветы  в 

подарок маме» 

Учить составлять изображение из деталей. 

Вызывать желание порадовать близких 

красивым подарком. Развивать эстетическое 

восприятие, формировать  образные 

представления. 

Т.С. Комарова, 

стр. 86  

 

Март  

№13  «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, 

стр. 87  

№14   «Салфетка»  Учить составлять узор из кружков и квадратов 

на бумажной салфетке квадратной формы. 

Развивать чувство ритма. Закреплять умение  

аккуратно наклеивать детали. 

Т.С. Комарова, 

стр. 93 

Апрель  

№15   «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, 

стр. 97 

№16  «Скоро праздник 

придет»  

Учить детей составлять композицию 

определенного содержания из готовых фигур. 

Упражнять в умении намазывать детали клеем, 

начиная с середины; прижимать наклеенную 

форму салфеткой. Учить красиво располагать 

детали на листе. Развивать эстетическое чувство.  

Т.С. Комарова, 

стр. 102  

 

 Май 

№17   «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, 

стр. 107 

№18   «Домик»  Учить детей составлять изображение из 

нескольких частей, соблюдая определенную 

последовательность; правильно располагать его 

на листе. Закреплять представления о 

Т.С. Комарова, 

стр. 109  
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геометрических фигурах (квадрате, 

прямоугольнике, треугольнике). 

 

Лепка  

Перспективное планирование по методическому пособию: 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Конспекты занятий 
с детьми 3-4 лет. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 112 с. 

№  

п/п  

Дата  Тема  Программное содержание (цель)  Автор/ 

Страница  

Сентябрь  

№1   «Конфетки»  Дать детям представление о том, что глина 

мягкая, из нее можно лепить. 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, 

стр. 44 

№2   «Бублики»  Продолжать знакомить детей с глиной, учить 

сворачивать глиняную палочку в кольцо 

(соединять концы, плотно прижимая друг к 

другу). Закреплять умение раскатывать глину  

прямыми движениями, лепить аккуратно. 

Развивать образное восприятие, творчество. 

Вызывать чувство радости от созданных 

изображений. 

Т.С. Комарова, 

стр. 49 

Октябрь  

№3   «Колобок»  Развивать умение лепить предметы округлой 

формы, раскатывая глину между ладонями 

круговыми движениями. Вызывать у детей 

желание создавать в лепке образы сказочных 

персонажей. Закреплять умение аккуратно 

работать с глиной. Учить рисовать палочкой на 

вылепленном изображении некоторые детали 

(глаза, рот).  

Т.С. Комарова, 

стр. 55  

№4   «Подарок 

любимому 

щенку»  

Учить детей использовать в лепке ранее 

приобретенные умения и навыки. Формировать 

образное восприятие и образные 

представления, развивать воображение, 

творчество. Воспитывать доброе отношение к 

животным, желание сделать для них что-то 

хорошее. Закреплять умение работать 

аккуратно. 

Т.С. Комарова, 

стр. 56  

№5   «Крендельки»  Закреплять прием раскатывания глины 

прямыми движениями ладоней. Учить детей по 

- разному свертывать получившуюся колбаску. 

Учить рассматривать работы, выделять 

сходство и различия, замечать разнообразие 

созданных изображений.  

Т.С. Комарова, 

стр. 60  

Ноябрь  
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№6   «Пряники»  Закреплять умение детей лепить шарики. 

Учить сплющивать шар, сдавливая его 

ладошками. Развивать желание делать что-то 

для других. 

Т.С. Комарова, 

стр. 62 

Декабрь  

№7  «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, 

стр. 66 

№8  «Погремушка»  Учить детей лепить предмет, состоящий из 

двух частей: шарика и палочки; соединять 

части, плотно прижимая их друг к другу. 

Упражнять в раскатывании глины прямыми и 

круговыми движениями ладоней.  

Т.С. Комарова, 

стр. 68 

Январь  

№9   «Мандарины и 

апельсины»  

Закреплять умение детей лепить предметы 

круглой формы, раскатывая глину 

кругообразными движениями между ладонями. 

Учить лепить предметы разной величины. 

Т.С. Комарова, 

стр. 75 

№10   «Маленькие 

куколки гуляют 

на снежной 

поляне»  

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 

приемами прижимания. Учить создавать в 

лепке образ куклы.  

Т.С. Комарова, 

стр. 79  

Февраль  

№11   «Воробушки и 

кот»  

Продолжать учить отражать в лепке образы 

подвижной игры. Развивать воображение и 

творчество.  

Т.С. Комарова, 

стр. 81 

№12   «Самолеты стоят 

на аэродроме»  

Учить детей лепить предмет, состоящий из 

двух частей одинаковой формы, вылепленных 

из удлиненных кусков глины. Закреплять 

умение делить комок глины на две равные 

части, раскатывать их продольными 

движениями ладоней и сплющивать между 

ладонями для получения нужной формы.  

Т.С. Комарова, 

стр. 84  

Март  

№13   «Неваляшка»  Учить детей лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей одинаковой формы, но 

разной величины, плотно прижимая части друг 

к другу. Вызывать стремление украшать 

предмет мелкими деталями (помпон, 

пуговицы). Уточнить представления детей о 

величине предметов. Закреплять умение лепить 

аккуратно. Вызывать чувство радости от 

созданной работы. 

Т.С. Комарова, 

стр. 89 
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№ 14  «Угощение для 

кукол, мишек, 

зайчиков»  

Закреплять приемы лепки. Развивать умение 

детей выбирать предмет лепки. Воспитывать 

самостоятельность. Развивать воображение.  

Т.С. Комарова, 

стр. 90  

Апрель  

№15   «Зайчик»  Развивать интерес детей к лепке знакомых 

предметов, состоящих из нескольких частей. 

Учить делить комок глины на несколько 

частей; использовать разные приемы лепки 

(раскатывания глины кругообразными 

движениями, раскатывания палочек, 

сплющивания). Закреплять умение прочно 

соединять части предмета, прижимая их друг к 

другу.  

Т.С. Комарова, 

стр.94  

№16   «Миски трех 

медведей»  

Учить детей лепить мисочки разного размера. 

Закреплять приемы лепки (раскатывания глины 

кругообразными движениями, сплющивание, 

оттягивание). Закреплять умение лепить 

аккуратно. 

Т.С. Комарова,  

стр.99 

Май  

№17   «Угощение для 

кукол»  

Закреплять правильные приемы работы с 

глиной. Закреплять умение детей отображать в 

лепке полученные впечатления. Развивать 

воображение. 

Т.С. Комарова, 

стр. 103  

№18   «Цыплята 

гуляют»  

Продолжать формировать умение лепить 

предметы, состоящий из двух частей, 

передавая их форму и величину. Учить 

выполнять детали работы (клюв) приемом 

прищипывания. Включать детей в создание 

коллективной композиции. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на 

общий результат.   

Т.С. Комарова, 

стр.105  

  

Конструктивно-модельная деятельность  

Перспективное планирование по методическому пособию: 

1. Лыкова И.А.  «Конструирование в детском саду». Вторая младшая группа. 
Методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики». – М.: ИД 
«Цветной мир», 2019 – 144 с.  

№  

п.п  

Дата  Тема  

 
Программное содержание (цель)  Автор/  

Страница  

Сентябрь 

1   Конструирование из 

разных материалов 

«Вот какие разные у 

нас дорожки» 

Помочь детям установить ассоциативные связи 

между реальными дорожками и конструкциями 

из различных материалов — кирпичиков, 

кубиков, пластин, поролоновых губок, брусков 

пластилина и др. Уточнить и обобщить 

представление о дороге как сооружении, 

созданном для удобства перемещения в 

пространстве. Расширить опыт 

конструирования дорожек. Создать условия 

И.А. Лыкова, 

стр. 16 
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для свободного выбора материалов. Развивать 

ассоциативное восприятие, наглядно-образное 

мышление, воображение. Воспитывать интерес 

к конструированию и обыгрыванию построек 

2   Конструирование из 

кирпичиков «Как 

узкая дорожка стала 

широкой» 

Вызвать интерес к конструированию дорожки 

из кирпичиков. Обратить внимание на связь 

конструкций с реальными сооружениями. 

Напомнить способы преобразования узкой 

дорожки в широкую: 1) замена деталей; 2) 

достраивание в ширину. Познакомить с новым 

способом — изменение ширины дорожки 

путем поворота деталей. Развивать восприятие, 

мышление и воображение. Воспитывать 

позитивное отношение к играм и занятиям со 

строительным материалом. 

И.А. Лыкова, 

стр. 20 

3   Конструирование из 

поролоновых кубок 

«Как дорожка 

превратилась в 

лабиринт» 

Вызвать интерес к конструированию лабиринта 

— дорожки с поворотами. Показать связь 

между линиями и постройками: прямая линия 

— прямая дорожка, кривая линия — кривая 

дорожка. Начать знакомство с новой деталью 

— полукубом: сравнить с кубиком и 

реальными предметами. Создать условия для 

экспериментирования и свободного 

конструирования. Развивать ассоциативное 

восприятие и воображение. Воспитывать 

активность, любознательность, 

самостоятельность. 

И.А. Лыкова, 

стр. 24 

4   Конструирование из 

шнурков (ленточек) 

«Как прямая дорожка 

превратилась в 

кривую) 

Вызвать у детей интерес к конструированию 

длинной дорожки из гибких бытовых 

предметов и материалов (шнурков, тесьмы, 

ленточек) и созданию сюжетной композиции 

(дорожка в лесу). Показать вариант 

преобразования прямой дорожки в кривую и 

помочь осмыслить необходимость такого 

изменения. Обратить внимание на связь 

конструкций с реальными объектами (дорожка 

лесная, полевая, луговая). Развивать 

восприятие, мышление и воображение. 

Воспитывать позитивное отношение к 

совместным играм и занятиям со строительным 

материалом. 

И.А. Лыкова, 

стр. 28 

Октябрь 

5   Конструирование из 

различных 

материалов «Как в 

лесу возле дорожки 

выросли грибы» 

Вызвать у детей интерес к конструированию 

грибов и созданию коллективной композиции 

«Грибная полянка». Уточнить представление о 

строении гриба, создать условия для 

свободного выбора деталей и поиска способа 

конструирования. Поддерживать стремление 

сочетать разные способы конструирования. 

Закрепить представление о новой детали 

«полукуб» на основе сравнения с кирпичиком 

И.А. Лыкова, 

стр. 32 
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и задействовать в постройке. Развивать 

эстетическое восприятие и творческое 

воображение. Воспитывать активность, 

позитивное отношение к совместной 

деятельности. 

6   Конструирование из 

бумажных салфеток 

«Как на кустиках 

поспели ягодки» 

Вызвать интерес к созданию образа кустика со 

спелыми ягодками. Закрепить технику 

скатывания шариков из бумажных салфеток и 

приклеивания рациональным способом. 

Обратить внимание на сходство реальных ягод 

в природе с образами фантазии. Развивать 

воображение, чувство цвета, мелкую моторику, 

координацию в системе «глаз- рука», 

обогащать тактильные ощущения. 

Воспитывать эстетические эмоции, активность, 

уверенность, аккуратность, стремление 

доводить начатое дело до конца. 

И.А. Лыкова, 

стр. 36 

7   Конструирование из 

природного 

материала «Как 

шишки превратились 

в птичек и рыбок» 

Познакомить детей с новым видом 

художественного конструирования — из 

природного материала. Вызвать интерес к 

обследованию шишек, поиску ассоциативных 

образов и созданию фигурок. Помочь сделать 

вывод о том, что из одной и той же природной 

формы (шишки) могут получиться разные 

образы. Показать способ соединения деталей с 

помощью кусочков пластилина, подходящих 

по цвету к природному материалу. Развивать 

творческое воображение, чувство формы. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

поддерживать интерес к искусству создания 

различных композиций из природного 

материала (экопластике). 

И.А. Лыкова, 

стр. 40 

8   Конструирование из 

бумажных салфеток 

«Как облака стали 

тучами, и пошел 

дождь» 

Вызвать интерес к режиссерскому 

конструированию — последовательному 

изображению ряда событий (превращений 

облака). Закрепить технику скатывания 

шариков (круговыми движениями) и технику 

раскатывания жгутика (прямыми движениями 

ладоней). Познакомить с новым способом — 

скручивание жгутика для изображения дождя и 

травки. Развивать воображение, чувство цвета 

и композиции, мелкую моторику, координацию 

в системе «глаз-рука», обогащать тактильные 

ощущения. Воспитывать эстетические эмоции, 

желание передавать представления об 

окружающем мире «языком искусства». 

И.А. Лыкова, 

стр. 44 
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9   Конструирование из 

кирпичиков «Как 

короткий заборчик 

стал длинным» 

Уточнить и обобщить представление о 

заборчике как сооружении, созданном людьми 

для защиты своего дома и двора. Расширить 

опыт конструирования заборчика. 

Инициировать поиск способов увеличения 

заборчика в длину. Познакомить с новым 

способом — размещением деталей на равном 

расстоянии друг от друга в линейной 

композиции. Помочь установить 

ассоциативные связи между реальными 

заборчиками с воротами и детскими 

постройками. Развивать ассоциативное 

восприятие, наглядно-образное мышление, 

воображение. Воспитывать устойчивый 

интерес к конструированию и обыгрыванию 

построек. 

И.А. Лыкова, 

стр. 48 

Ноябрь 

10   Конструирование из 

кирпичиков «Как на 

заборчике открылись 

ворота» 

Расширить представление о заборчике как 

защитном сооружении, уточнить 

представление о воротах как важной части 

любого ограждения. Вызвать интерес к 

конструированию заборчика с воротами и 

практической проверке назначения ворот. 

Показать варианты открывающихся ворот 

(высокие, низкие, двойные). Закрепить 

способы преобразования постройки в длину и 

высоту. Развивать восприятие, наглядно-

образное мышление, творческое воображение. 

Воспитывать устойчивый интерес к 

конструированию, поиску аналогов в реальном 

мире и обыгрыванию построек. 

И.А. Лыкова, 

стр. 52 

11   Конструирование из 

кирпичиков «Как 

заборчик превратился 

в загородку» 

Расширять опыт создания построек. 

Познакомить с новым способом 

конструирования заборчика — от середины в 

обе стороны, т.е. синхронно двумя руками. 

Создать проблемно-поисковую ситуацию — 

предложить построить заборчик новым 

способом и превратить его в загородку. 

Инициировать поиск способов замыкания 

конструкции в пространстве. Вызвать интерес 

к усложнению постройки путем добавления 

ворот по аналогии с воротами на заборе. 

Помочь установить ассоциативные связи 

между уже освоенными и новыми постройками 

и способами их создания. Развивать 

ассоциативное восприятие, наглядно-образное 

мышление, воображение. Воспитывать 

устойчивый интерес к конструированию и 

обыгрыванию построек 

И.А. Лыкова, 

стр. 54 
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12   Конструирование из 

кубиков и других 

форм «Как низкая 

башня стала высокой» 

Дать представление о башне как высоком 

сооружении, созданном людьми для хорошего 

обзора местности. Расширить опыт 

конструирования линейных вертикальных 

построек. Помочь осмыслить структуру 

(башня, крыша, фундамент). Инициировать 

поиск способов изменения высоты постройки. 

Развивать ассоциативное восприятие, 

мышление, воображение, чувство ритма. 

Воспитывать любознательность, активность, 

уверенность, интерес к своим поискам и 

открытиям. 

И.А. Лыкова, 

стр. 58 

Декабрь 

13   Конструирование из 

кирпичиков и 

полукубиков «Как 

обычная башня стала 

необычной» 

Уточнить представление о башне как 

сооружении, созданном людьми для лучшего 

обзора местности с высоты. Закрепить способ 

конструирования линейной вертикальной 

постройки. Помочь осмыслить и запомнить 

строение башни на основе понятия «часть и 

целое». Углубить представление о полукубе в 

сравнении с кубиком. Создать условия для 

поиска вариантов сочетания кубиков и 

полукубов в декоративной постройке. Учить 

планировать постройку — подбирать нужные 

детали. Развивать творческое воображение, 

чувство формы, цвета, ритма, пропорций. 

Воспитывать любознательность, активность, 

уверенность, интерес к поискам и открытиям. 

И.А. Лыкова, 

стр. 62 

14   Конструирование – 

экспериментирование 

«Как башня 

превратилась в 

пирамиду» 

Дать представление о пирамиде как 

сооружении, созданном людьми для красоты и 

на память о каких-то событиях. Предложить 

сравнить пирамиду с башней, найти сходство и 

отличие. Расширить опыт конструирования 

линейных вертикальных построек. Создать 

условия для экспериментирования. Учить 

сравнивать и группировать детали по размеру. 

Развивать творческое воображение, чувство 

формы, величины, пропорций. Воспитывать 

самостоятельность, активность, 

инициативность. 

И.А. Лыкова, 

стр.64 

15   Конструирование 

плоскостное «Вот 

какие разные у нас 

елочки» 

Вызвать интерес к конструированию елочек на 

плоскости из разных материалов. Уточнить 

общее представление о строении елки (ствол и 

ветки). Предложить сравнить елку с 

пирамидой, найти сходство и отличие. 

Познакомить со способом симметричного 

конструирования(от ствола ветки идут в обе 

стороны). Создать условия для дополнения 

конструкций новыми деталями («шишки», 

«новогодние игрушки») и создания 

художественных образов(нарядные елочки). 

И.А. Лыкова, 

стр. 68 
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Формировать опыт совместной деятельности в 

малых группах. Развивать восприятие, 

творческое воображение, чувство формы и 

пропорций. Воспитывать самостоятельность, 

активность, инициативность, устойчивый 

интерес к конструированию. 

16   Конструирование из 

грецких орехов и 

фольги «Как орешки 

превратились в 

яблочки» 

Вызывать интерес к созданию елочных 

игрушек с функциональной деталью «крючок» 

для размещения на ветках. Дать представление 

о каркасном способе конструирования. 

Инициировать освоение способов 

«оборачивание» и «скручивание». Создать 

условия для экспериментирования с новым 

художественным материалом (фольгой). 

Развивать творческое воображение, тактильные 

ощущения, чувство формы, координацию в 

системе «глаз-рука», мелкую моторику. 

Воспитывать эстетические эмоции, желание 

обустраивать пространство и участвовать в 

подготовке новогоднего праздника. 

И.А. Лыкова, 

стр. 72 

Январь 

17   Конструирование из 

снега на прогулке 

«Как снеговик 

превратился в 

неваляшку» 

Расширить опыт конструирования из 

природного материала. Создать условия для 

художественного экспериментирования со 

снегом. Показать возможность создания 

различных образов на основе базовой 

конструкции, состоящей из двух шаров разной 

величины (туловище и голова). Развивать 

восприятие, творческое воображение, чувство 

формы. Воспитывать активность, устойчивый 

интерес к конструированию, желание 

участвовать в оборудовании участка - 

создавать красивые и необычные постройки из 

снега. 

И.А. Лыкова, 

стр. 75 

18   Конструирование из 

кубиков и пластилина 

«Как лесенка 

превратилась в горку» 

Вызвать интерес к конструированию лесенки и 

ее преобразованию в горку. Уточнить 

представление о лесенке и горке, их строении и 

назначении. Расширить способы создания 

вертикальных построек. Познакомить с новой 

деталью — пластиной. Развивать восприятие, 

наглядно-образное мышление, творческое 

воображение. Воспитывать устойчивый 

интерес к конструированию, поиску аналогов в 

реальном мире и обыгрыванию построек. 

И.А. Лыкова, 

стр. 76 

19   Конструирование из 

строительного 

материала «как 

неудобная кроватка 

стала удобной» 

Уточнить и обобщить представление о 

кроватке как сооружении, созданном людьми 

для удобного, спокойного, здорового сна. 

Расширить опыт конструирования кроватки. 

Учить выбирать нужное количество деталей и 

создавать постройку по показу педагога и по 

своему представлению. Инициировать поиск 

И.А. Лыкова, 

стр. 80 
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способов изменения кроватки по разным 

параметрам: в длину, высоту, ширину. 

Продолжать знакомить с полукубом в 

сравнении с кирпичиком. Помочь установить 

ассоциативные связи между реальными 

кроватками (для людей), игрушечными 

кроватками (для кукол) и детскими 

постройками. Развивать наглядно-образное 

мышление, творческое воображение. 

Воспитывать устойчивый интерес к 

конструированию и обыгрыванию построек. 

Февраль 

20   Конструирование из 

строительного 

материала «Как 

кресло стало 

раскладным диваном»  

Уточнить и обобщить представления о кресле и 

диване, как сооружениях, созданных людьми 

для хорошего отдыха. Расширить опыт 

конструирования дивана. Учить выбирать 

нужное количество деталей и создавать 

постройку по показу педагога и по своему 

представлению. Инициировать поиск способов 

изменения постройки — преобразовывать 

кресло в диван, а затем собранный диван — в 

раскладной. Создать условия для сравнения 

полукуба с кирпичиком. Помочь установить 

ассоциативные связи между реальными 

предметами мебели и детскими постройками. 

Развивать наглядно-образное мышление, 

творческое воображение. Воспитывать 

устойчивый интерес к конструированию и 

обыгрыванию построек 

И.А. Лыкова, 

стр. 84 

21   Конструирование на 

плоскости из брусков 

«Как лесенка 

превратилась в 

железную дорогу» 

Вызвать интерес к конструированию лесенки с 

перекладинами и ее преобразованию в 

железную дорогу со шпалами. Уточнить 

представления о лесенке и железной дороге как 

сооружениях, специально созданных людьми 

для удобства перемещения в пространстве. 

Инициировать освоение нового способа 

конструирования из брусков разной длины. 

Создать условия для сравнения брусков с 

кирпичиком и полукубом путем наложения. 

Помочь установить ассоциативные связи 

между реальными лесенками, железной 

дорогой и детскими постройками. Развивать 

мышление, воображение, чувство ритма, опыт 

сотворчества. Воспитывать интерес к 

отображению в постройках представлений о 

реальном мире. 

И.А. Лыкова, 

стр. 86 

22   Конструирование из 

строительных 

материалов «Вот 

такие разные у нас 

машинки» 

Вызвать интерес к конструированию машинок 

из строительных материалов. Помочь 

установить ассоциацию между реальными 

машинами и отображающими их 

конструкциями. Познакомить со способом 

И.А. Лыкова, 

стр. 88 
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создания неустойчивой конструкции из разных 

деталей. Учить подбирать детали для 

изображения основных частей машины 

(кабина, кузов) и конструировать по словесной 

инструкции. Создать условия для поиска 

замены деталей (вместо кубика два полукуба). 

Для изображения колес предложить новую 

деталь — цилиндр. Развивать мышление, 

воображение, чувство формы и равновесия. 

Воспитывать желание радовать близких людей 

своими постройками (машинка для папы или 

дедушки, дяди, брата). 

23   Конструирование из 

кирпичиков «Как мы 

построили гараж для 

машины» 

Вызвать интерес к конструированию гаража 

для конкретной машины. Уточнить 

представление о назначении и строении гаража 

(стены, крыша, ворота). Расширять опыт 

создания замкнутых построек. Напомнить 

способ конструирования загородки с 

открывающимися воротами. Показать способ 

создания крыши. Помочь установить 

ассоциативные связи между уже освоенными и 

новыми постройками и способами их создания. 

Развивать восприятие, наглядно-образное 

мышление, воображение. Воспитывать 

устойчивый интерес к конструированию и 

обыгрыванию построек. 

И.А. Лыкова, 

стр. 90 

Март 

24   Конструирование 

каркасное из фольги 

«Как морковка 

превратилась в 

сосульку» 

Вызывать интерес к созданию образов сосулек 

из фольги с опорой на готовую форму 

(морковку). Продолжать знакомить с 

каркасным способом конструирования. 

Инициировать освоение способа 

«оборачивание». Создать условия для 

экспериментирования с фольгой как 

пластичным художественным материалом. 

Показать возможность объединения отдельных 

сосулек в общую композицию — гирлянду. 

Развивать способность видеть объект с разных 

сторон, узнавать его и находить ассоциации, 

Развивать творческое воображение, тактильные 

ощущения, чувство формы, координацию 

«глаз- рука», мелкую моторику. Воспитывать 

эстетические эмоции, желание украшать 

пространство участка детского сада. 

И.А. Лыкова, 

стр. 92 

25   Конструирование из 

бумажных салфеток 

«Вот какие разные у 

нас букеты цветов» 

Вызвать интерес к конструированию цветов и 

цветочных букетов из бумажных салфеток. 

Закрепить технику скатывания шарика 

(круговыми движениями) и технику 

раскатывания жгутика (прямыми движениями 

ладоней). Продолжать освоение способа 

«скручивание» жгутика (двумя пальчиками). 

И.А. Лыкова, 

стр. 96 
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Показать способ складывания листа бумаги 

пополам. Развивать воображение, чувство 

цвета и композиции, мелкую моторику, 

координацию «глаз-рука», обогащать 

тактильные ощущения. Воспитывать 

эстетические эмоции, желание порадовать 

дорогих людей (мам, бабушек) рукотворными 

открытками. 

26   Конструирование из 

брусков и платины 

«Как мы построили 

стол на четырех 

ножках» 

Уточнить и обобщить представление о столе 

как предмете мебели, его строении и 

назначении. Обратить внимание на то, что 

предметы могут быть в разных масштабах 

(взрослом, детском и игрушечном). 

Познакомить со способом конструирования 

стола на четырех ножках. Учить выбирать 

нужное количество деталей и создавать 

постройку по объяснению. Продолжать 

знакомить с пластиной и ее вариантами. 

Помочь установить ассоциативные связи 

между реальными столами (для людей), 

игрушечными столиками (для кукол) и 

детскими постройками. Развивать наглядно-

образное мышление, творческое воображение. 

Воспитывать устойчивый интерес к 

конструированию и обыгрыванию построек. 

И.А. Лыкова, 

стр. 98 

27   Конструирование из 

кирпичиков «Как 

кресло превратилось  

тумбочку» 

Расширять опыт создания предметов мебели из 

строительного материала. Уточнить 

представление о строении кресла и тумбочки, 

помочь установить их сходство и отличие. 

Вызвать интерес к конструированию удобного 

кресла с высокой спинкой и подлокотниками. 

Инициировать освоение способа превращения 

кресла в тумбочку. Учить конструировать 

синхронно с показом педагога. Помочь 

установить ассоциации между реальными 

предметами и детскими постройками. 

Развивать восприятие, наглядно-образное 

мышление, воображение. Воспитывать 

любознательность, активность, устойчивый 

интерес к конструированию и обыгрыванию 

построек. 

И.А. Лыкова, 

стр. 100 

Апрель 

28   Конструирование из 

кирпичиков «Как 

тумбочка 

превратилась в шкаф»  

Расширять опыт создания предметов мебели из 

строительного материала. Вызвать интерес к 

превращению тумбочки в шкаф. Уточнить 

представление о назначении и строении 

тумбочки и шкафа, помочь установить их 

сходство и отличие. Напомнить способы 

конструирования замкнутых построек с 

открывающимися воротами (загородка, гараж) 

и провести аналогию с новыми конструкциями 

И.А. Лыкова, 

стр. 102 
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(тумбочка, шкаф). Развивать восприятие, 

наглядно-образное мышление, воображение. 

Воспитывать любознательность, активность, 

устойчивый интерес к конструированию и 

обыгрыванию построек. 

29   Конструирование из 

бытовых материалов 

«Как сугробы 

превратились в 

ручейки и лужи 

Вызвать интерес к режиссерскому 

конструированию — последовательному 

изображению ряда событий (превращений 

сугроба в ручейки и лужи). Закрепить технику 

скатывания шарика (круговыми движениями) и 

скручивания жгутика (кистью или 

пальчиками). Продолжать освоение каркасного 

способа конструирования с элементами 

арттерапии (для изображения сугроба в 

качестве каркаса использовать кулачок). 

Развивать воображение, чувство формы и 

композиции, мелкую моторику, обогащать 

тактильные ощущения. Воспитывать 

эстетические эмоции, желание передавать 

представления об окружающем мире «языком 

искусства». 

И.А. Лыкова, 

стр. 104 

30   Конструирование из 

разных материалов 

«как опасный мостик 

стал безопасным» 

Уточнить и обобщить представление о мостике 

как сооружении, созданном людьми для 

преодоления преград (рек, оврагов, больших 

дорог). Расширить опыт конструирования 

мостиков. Инициировать поиск способов 

создания более удобного и безопасного 

мостика — со спуском, лесенкой и перилами. 

Помочь установить ассоциативные связи 

между реальными мостиками и детскими 

постройками. Напомнить способ 

конструирования кривой дорожки из шнурков 

и сделать его перенос в новую тему — речка. 

Развивать ассоциативное восприятие, 

наглядно-образное мышление, воображение. 

Воспитывать устойчивый интерес к 

конструированию и обыгрыванию построек. 

И.А. Лыкова, 

стр.108 

31   Конструирование из 

строительных 

материалов «Как 

лодка превратилась в 

кораблик» 

Расширить опыт конструирования транспорта. 

Вызывать интерес к созданию лодки из 

кирпичиков (по показу) и ее преобразованию в 

кораблик(по замыслу). Инициировать выбор 

подходящих деталей для изображения каюты, 

трубы, капитанского мостика и др. деталей. 

Помочь установить ассоциативные связи 

между реальными лодками/корабликами и 

детскими постройками. Напомнить способ 

конструирования замкнутых сооружений 

(загородка, гараж, тумбочка, шкаф) и помочь 

увидеть замкнутую кривую линию в новой 

постройке. Развивать ассоциативное 

восприятие, наглядно-образное мышление, 

И.А. Лыкова, 

стр. 110 
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воображение. Воспитывать интерес к 

конструированию и обыгрыванию построек. 

32   Конструирование из 

ручных материалов  

«Как лодка 

превратилась  в 

ракету» 

Продолжать расширять опыт конструирования 

транспорта на основе представления о его 

строении и назначении. Вызывать интерес к 

повторному созданию лодки (по 

представлению) и ее преобразованию в ракету 

(по описанию или показу). Помочь установить 

сходство и отличие. Инициировать выбор 

подходящих деталей для изображения крыльев, 

иллюминатора и др. деталей. Создать условия 

для конструирования звездочек и комет из 

грецких орехов и фольги. Развивать 

ассоциативное восприятие, наглядно-образное 

мышление, творческое воображение. 

Воспитывать интерес к отображению в 

постройках преставлений об окружающем 

мире и выражению своего отношения к нему. 

И.А. Лыкова, 

стр. 112 

Май 

33   Конструирование из 

строительных 

материалов «Вот 

какие красивые у нас 

клумбы» 

Вызвать интерес к конструированию клумбы 

на основе представления о ее строении и 

назначении. Расширить опыт создания 

замкнутых конструкций. Начинать знакомство 

с «изящными постройками». Показать 

варианты размещения деталей (кирпичиков): 

впритык друг к другу или на небольшом 

расстоянии, от центра или по кругу. Дать 

представление о круговой композиции по 

аналогии с цветком, звездой, солнышком. 

Учить анализировать и сравнивать постройки. 

Создать условия для обыгрывания созданных 

построек — размещения цветов внутри 

клумбы. Развивать ассоциативное восприятие, 

наглядно-образное мышление, воображение, 

чувство формы, ритма и цвета. Воспитывать 

интерес к отображению в постройках красоты 

окружающего мира. 

И.А. Лыкова, 

стр. 116 

34   Конструирование из 

бытовых материалов 

«Как мы запускаем 

праздничны салют»  

Вызвать интерес к созданию коллективной 

композиции «Праздничный салют». Помочь 

подобрать способ конструирования для 

передачи представления о салюте: 

выкладывание огоньков из смятых комочков, а 

хвостиков из скрученных жгутиков. Показать 

возможность создания салюта из разных 

материалов (бумажных салфеток, ярких 

лоскутов тонкой ткани, шарфиков). 

Формировать опыт сотворчества. Развивать 

воображение, чувство формы, цвета и 

композиции, мелкую моторику, обогащать 

тактильные ощущения. Воспитывать 

эстетические эмоции. 

И.А. Лыкова, 

стр. 118 
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35   Конструирование из 

строительного 

материала «Вот какие 

красивые домики у 

нас в деревне»  

Вызвать интерес к конструированию красивых 

домиков из строительного материала. 

Расширять опыт создания замкнутых 

конструкций, продолжить серию освоенных 

конструкций (гараж, тумбочка, шкаф). 

Уточнить понятие о доме как жилище человека 

и его строении (стены, крыша, окна, двери), 

помочь установить ассоциацию между 

деревенским домиком и детской постройкой. 

Создать условия для конструирования по 

представлению. Начать знакомство с аркой для 

изображения окошек. Развивать восприятие, 

пространственное мышление, воображение. 

Воспитывать любознательность, активность, 

устойчивый интерес к конструированию 

И.А. Лыкова, 

стр. 120 

36   Конструирование из 

строительного 

материала «Как наш 

горд рос-рос и 

вырос!» 

Вызвать интерес к созданию коллективной 

тематической композиции «Город» из 

строительного материала. Показать 

возможность объединения отдельных построек 

(домиков) общей темой и размещением в 

пространстве для изображения улицы. 

Уточнить понятие о городе как месте, где 

живет и трудится много людей, поэтому 

построено много домов, а еще есть детские 

сады, школы, магазины, театр, цирк. Помочь 

установить ассоциацию между представлением 

о городе и созданной композицией из 20-30 

домов. Дать обобщенное представление о 

городском доме на его сравнении с коробкой. 

Создать условия для экспериментирования со 

строительными материалами. Развивать 

восприятие, пространственное мышление, 

воображение, комбинаторные способности, 

чувство ритма. Воспитывать 

любознательность, активность, устойчивый 

интерес к конструированию. 

И.А. Лыкова, 

стр. 122 

  

  

Музыкальная деятельность 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день». Конспекты 
музыкальных занятий. Младшая группа. «Композитор», Санкт – Петербург, 2017.  

№  

п/п  

Дата  Методическое обеспечение  

СЕНТЯБРЬ  

1   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день»  младшая группа  

Стр.3  

2   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день »  младшая группа  

Стр.5  

3   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день»  младшая Стр.7  
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4   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая группа 

Стр.8  

5   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день»  младшая группа 

Стр.10  

6   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день»  младшая группа 

Стр.11  

7   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая  группа 

Стр.13  

8   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день»  младшая группа 

Стр.14  

    ОКТЯБРЬ  

1   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день »  младшая группа 

Стр.16  

2   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день »  младшая группа 

Стр.17  

3   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день »   младшая группа 

Стр.19  

4   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день »  младшая группа 

Стр.21  

5   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день »   младшая группа 

Стр.23  

6   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день »  младшая группа 

Стр.24  

7   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день »   младшая группа 

Стр.26  

8   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день »  младшая группа 

Стр.27  

    НОЯБРЬ  

1   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » младшая группа 

Стр.29  

2   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » младшая группа 

Стр.31  

3   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » младшая группа 

Стр.32  

4   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день младшая группа 

Стр.34  

5   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » младшая группа 

Стр.35  

6   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая группа 

Стр.37  

7   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » младшая группа 

Стр.38  

8   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » младшая группа 

Стр.39  

    ДЕКАБРЬ  

1   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » младшая группа 

Стр.41  

2   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » младшая группа 

Стр.42  

3   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » младшая группа 

Стр.44  
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4   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » младшая группа 

Стр.45  

5   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » младшая группа 

Стр.47  

6   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » младшая группа 

Стр.49  

7   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » младшая группа 

Стр.50  

8   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » младшая группа  

Стр.51  

    ЯНВАРЬ  

1   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » младшая группа 

Стр.52  

2   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » младшая группа 

Стр.53  

3   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » младшая группа 

Стр.54  

4   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » младшая группа 

Стр.56  

5   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » младшая группа 

Стр.58  

6   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » младшая группа 

Стр.60  

7   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » младшая группа 

Стр.61  

8   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » младшая группа 

Стр.53  

    ФЕВРАЛЬ  

1   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » младшая группа 

Стр.64  

2   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » младшая группа 

Стр.66  

3   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » младшая группа 

Стр.68  

4   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » младшая группа 

Стр.69  

5   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » младшая группа 

Стр.70  

6   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » младшая группа 

Стр.72  

7   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » младшая группа 

Стр.73  

8   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » младшая группа 

Стр.74  

    МАРТ  

1   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » младшая группа 

Стр.75  

2   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » младшая группа 

Стр.77  

3   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » младшая группа 

Стр.78  
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4   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » младшая группа 

Стр.79  

5   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » младшая группа 

Стр.81  

6   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » младшая группа 

Стр.82  

7   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » младшая группа 

Стр.83  

8   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » младшая группа 

Стр.84  

    АПРЕЛЬ  

1   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » младшая группа 

Стр.86  

2   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » младшая группа 

Стр.88  

3   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » младшая группа 

Стр.89  

4   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » младшая группа 

Стр.90  

5   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » младшая группа 

Стр.91  

6   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » младшая группа 

Стр.93  

7   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » младшая группа 

Стр.94  

8   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » младшая группа 

Стр.95  

    МАЙ  

1   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » младшая группа 

Стр.96  

2   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » младшая группа 

Стр.98  

3   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » младшая группа 

Стр.99  

4   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » младшая группа 

Стр.101  

5   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » младшая группа 

Стр.102  

6   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » младшая группа 

Стр.103  

7   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая группа 

Стр.104  

8   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая группа 

Стр.106  

    ИЮНЬ  

1   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » младшая группа 

Стр.107  

2   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » младшая группа 

Стр.108  

3   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » младшая группа 

Стр.110  
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4   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » младшая группа 

Стр.111  

5   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » младшая группа 

Стр.112  

6   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » младшая группа 

Стр.114  

7   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » младшая группа 

Стр.115  

8  29.06.2

0.  

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » младшая группа 

Стр.116  

 

Трудовое воспитание. 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

1. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 
– М.: Мозайка – Синтез, 2017. – 128 с.  

Труд в природе   

 Игровая деятельность  Цель   страница  

 Под руководством 

воспитателя поливать 

растения.   

Дать детям  понятия о  том, что растениям 

необходима вода и свет, что за ними нужно 

ухаживать, поливать.    

Стр.53  

  

 Под руководством  

воспитателя  протирать  

крупные листья растений.   

Дать детям  понятия о  том, что растениям 

необходима вода и свет, что за ними нужно 

ухаживать, протирать листья, опрыскивать.     

Стр.53  

  

 Под руководством  

воспитателя  опрыскивать 

растения из 

пульверизатора.   

Дать детям  понятия о  том, что растениям 

необходима вода и свет, что за ними нужно 

ухаживать, опрыскивать.     

Стр.53  

  

 Под руководством 

воспитателя поливать 

растения.   

Дать детям  понятия о  том, что растениям 

необходима вода и свет, что за ними нужно 

ухаживать, поливать.    

Стр.53  

  

 Под руководством  

воспитателя  протирать 

крупные листья растений.   

Дать детям  понятия о  том, что растениям 

необходима вода и свет, что за ними нужно 

ухаживать, протирать листья, опрыскивать.     

Стр.53  

  

 Под руководством  

воспитателя  опрыскивать 

растения из 

пульверизатора.   

Дать детям  понятия о  том, что растениям 

необходима вода и свет, что за ними нужно 

ухаживать, опрыскивать.     

Стр.53  

  

 Под руководством 

воспитателя поливать 

растения.   

Дать детям  понятия о  том, что растениям 

необходима вода и свет, что за ними нужно 

ухаживать, поливать.    

Стр.53  

  

 Под руководством  

воспитателя  протирать 

крупные листья растений.   

Дать детям  понятия о  том, что растениям 

необходима вода и свет, что за ними нужно 

ухаживать, протирать листья, опрыскивать.     

Стр.53  
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 Под руководством  

воспитателя  опрыскивать 

растения из 

пульверизатора.   

Дать детям  понятия о  том, что растениям 

необходима вода и свет, что за ними нужно 

ухаживать, опрыскивать.     

Стр.53  

  

 Под руководством 

воспитателя поливать 

растения.   

Дать детям  понятия о  том, что растениям 

необходима вода и свет, что за ними нужно 

ухаживать, поливать.    

Стр.53  

  

 Под руководством  

воспитателя  протирать 

крупные листья растений.   

Дать детям  понятия о  том, что растениям 

необходима вода и свет, что за ними нужно 

ухаживать, протирать листья, опрыскивать.     

Стр.53  

  

 Под руководством  

воспитателя  опрыскивать 

растения из 

пульверизатора.   

Дать детям  понятия о  том, что растениям 

необходима вода и свет, что за ними нужно 

ухаживать, опрыскивать.     

Стр.53  

  

 Под руководством  

воспитателя  протирать 

крупные листья растений.   

Дать детям  понятия о  том, что растениям 

необходима вода и свет, что за ними нужно 

ухаживать, протирать листья, опрыскивать.     

Стр.53  

  

 Под руководством  

воспитателя  опрыскивать 

растения из 

пульверизатора.   

Дать детям  понятия о  том, что растениям 

необходима вода и свет, что за ними нужно 

ухаживать, опрыскивать.     

Стр.53  

  

 Под руководством 

воспитателя  сажать лук.  

Дать представления о том, что из посаженных 

луковиц (семян) вырастают зеленые побеги. 

Учить правилам посадки (сажать в лунку 

поливать)  

 Стр.53  

 

  

 Под руководством 

воспитателя поливать 

растения.   

Дать детям  понятия о  том, что растениям 

необходима вода и свет, что за ними нужно 

ухаживать, поливать.    

Стр.53  

  

 Под руководством  

воспитателя  протирать 

крупные листья растений.   

Дать детям  понятия о  том, что растениям 

необходима вода и свет, что за ними нужно 

ухаживать, протирать листья, опрыскивать.     

Стр.53  

  

 Под руководством  

воспитателя  опрыскивать 

растения из 

пульверизатора.   

Дать детям  понятия о  том, что растениям 

необходима вода и свет, что  за 

 ними нужно  ухаживать, опрыскивать.     

Стр.53  

  

 Под руководством 

воспитателя поливать 

растения.   

Дать детям  понятия о  том, что растениям 

необходима вода и свет, что за ними нужно 

ухаживать, поливать.    

Стр.53  

  

 Под руководством  

воспитателя  протирать 

крупные листья растений.   

Дать детям  понятия о  том, что растениям 

необходима вода и свет, что за ними нужно 

ухаживать, протирать листья, опрыскивать.     

Стр.53  

  

 Под руководством  

воспитателя  опрыскивать 

растения из 

Дать детям  понятия о  том, что растениям 

необходима вода и свет, что за ними нужно 

ухаживать, опрыскивать.     

Стр.53  
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пульверизатора.   

 Под руководством 

воспитателя поливать 

растения.   

Дать детям  понятия о  том, что растениям 

необходима вода и свет, что за ними нужно 

ухаживать, поливать.    

Стр.53  

  

 Под руководством  

воспитателя  протирать 

крупные листья растений.   

Дать детям  понятия о  том, что растениям 

необходима вода и свет, что за ними нужно 

ухаживать, протирать листья, опрыскивать.     

Стр.53  

  

 Под руководством  

воспитателя  опрыскивать 

растения из 

пульверизатора.   

Дать детям  понятия о  том, что растениям 

необходима вода и свет, что за ними нужно 

ухаживать, опрыскивать.     

Стр.53  

  

 Под руководством 

воспитателя    учится 

сажать крупные семена 

овощей и декоративных 

растений.   

Учить правилам посадки (сажать в лунку, 

поливать)  

Стр.53  

  

  

 Под руководством  

воспитателя  протирать 

крупные листья растений.   

Дать детям  понятия о  том, что растениям 

необходима вода и свет, что за ними нужно 

ухаживать, протирать листья, опрыскивать.     

Стр.53  

  

 Под руководством  

воспитателя  опрыскивать 

растения из 

пульверизатора.   

Дать детям  понятия о  том, что растениям 

необходима вода и свет, что за ними нужно 

ухаживать, опрыскивать.     

Стр.53  

  

 Под руководством 

воспитателя    учится 

сажать крупные семена 

овощей и декоративных 

растений.   

Учить правилам посадки (сажать в лунку, 

поливать)  

Стр.53  

  

  

 Под руководством 

воспитателя поливать 

растения.   

Дать детям  понятия о  том, что растениям 

необходима вода и свет, что за ними нужно 

ухаживать, поливать.    

Стр.53  

  

 Под руководством  

воспитателя  протирать 

крупные листья растений.   

Дать детям  понятия о  том, что растениям 

необходима вода и свет, что за ними нужно 

ухаживать, протирать листья, опрыскивать.     

Стр.53  

  

 Под руководством  

воспитателя  опрыскивать 

растения из 

пульверизатора.   

Дать детям  понятия о  том, что растениям 

необходима вода и свет, что за ними нужно 

ухаживать, опрыскивать.     

Стр.53  

  

 Под руководством 

воспитателя поливать 

растения.   

Дать детям  понятия о  том, что растениям 

необходима вода и свет, что за ними нужно 

ухаживать, поливать.    

Стр.53  
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 Под руководством  

воспитателя  протирать 

крупные листья растений.   

Дать детям  понятия о  том, что растениям 

необходима вода и свет, что за ними нужно 

ухаживать, протирать листья, опрыскивать.     

Стр.53  

  

  

Формирование навыков самообслуживания и культурно-гигиенических 

навыков. Хозяйственно-бытовой труд  

Месяц   Тема  Цель   страница  

Сентябрь   «Умывание»   

  

Учить детей мыть руки и лицо, пользоваться мылом, 

вытираться личным полотенцем  

Стр. 75  

  

«Уборка 

игрушек»   

Приучить детей убирать игрушки на место после 

игры, соблюдать порядок Учить детей убирать 

игрушки на место после игры, соблюдать порядок  

стр.77  

октябрь  «Причесывание»   Учить ребенка замечать непорядок в его    

   

  

внешнем виде. Учить причесываться, пользуясь 

личной расческой   

Стр. 76  

  

«Совместный с 

дворником труд 

по уборке  

участка»   

Познакомить детей с трудом дворника. Подвести к 

пониманию необходимости труда не только для 

себя, но и для всех. Дать представление об 

инвентаре (веник, совок, грабли, ведро) и учить 

действовать им  

Стр. 80  

ноябрь  «Мытье 

кукольной  

посуды»   

  

  

  

Учить детей правильно выполнять определенные 

действия и на основе их усвоения формировать 

элементарную деятельность Продолжать учить детей 

замечать непорядок в своем внешнем виде, мыть 

руки и лицо, пользоваться мылом, вытираться 

личным полотенцем  

Стр. 78  

Стр. 75  

декабрь  «Уборка 

игрушек»   

Продолжать учить детей убирать игрушки на место 

после игры, соблюдать порядок.  

Стр. 77  

  

«Совместный с 

дворником труд 

по уборке  

участка»   

Вызвать у детей радостное, эмоциональное 

состояние от причастности к труду взрослого, 

удовлетворение от выполненных действий.  

Стр. 80  

январь  «Причесывание»   

  

  

Продолжать учить детей замечать непорядок во 

внешнем виде. Учить причесываться, пользуясь 

личной расческой.  

Стр. 76  

  

  

«Мытье 

кукольной 

посуды»  

Продолжать учить детей правильно выполнять 

действия, учить в процессе сохранять порядок на 

рабочем месте. Развивать желание трудиться рядом, 

стремление к общению в труде  

Стр. 78  

февраль  «Умывание»   

  

  

Продолжать учить детей замечать непорядок в своем 

внешнем виде, мыть руки и лицо, пользоваться 

мылом, вытираться личным полотенцем  

Стр.75  

  

«Уборка 

игрушек»   

Продолжать учить детей убирать игрушки на место 

после игры, соблюдать порядок.  

Стр. 77  

март  «Совместный с 

дворником труд 

по уборке  

участка»  

  

Воспитывать уважение к труду дворника, желание 

помогать ему; вызвать у детей радостное, 

эмоциональное состояние от причастности к труду 

взрослого, удовлетворение от выполненных 

действий   

  

  

  

Стр. 80  

  



 

102 

 

«Мытье 

кукольной 

посуды»   

Продолжать учить детей правильно выполнять 

действия, учить в процессе сохранять порядок на 

рабочем месте; закреплять обобщающее слово 

«посуда», знания о назначении отдельных предметов 

(чашка, блюдце, сахарница, тарелка, кастрюля, 

сковорода, чайник)  

Стр. 78  

  

Апрель  «Умывание»   

  

Продолжать учить детей замечать непорядок в своем 

внешнем виде, мыть руки и лицо, пользоваться 

мылом, вытираться личным полотенцем   

Стр. 76  

  

 

«Причесывание»   Продолжать учить детей замечать непорядок во 

внешнем виде. Учить причесываться, пользуясь 

личной расческой  

Стр. 75  

май  «Уборка  

игрушек»   

  

Продолжать учить детей соблюдать порядок; 

воспитывать бережное отношение к игрушкам, 

желание трудиться   

Стр. 77  

  

«Совместный с 

дворником труд 

по уборке  

участка»   

Продолжать воспитывать уважение к труду 

дворника, желание помогать ему; вызвать у детей 

радостное, эмоциональное состояние от 

причастности к труду взрослого, удовлетворение от 

выполненных действий  

Стр. 80  

      

Развитие игровой деятельности 

Перспективное планирование  по методическому пособию: 

1. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа 3-4 года. - М.: 
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016.  

Театрализованные игры.  

Игровая 

деятельность  

Цель   страница  

И/с «Травка  - 

муравка»  

Ввести детей в игровую ситуацию; дать положительный 

эмоциональный заряд; развивать интонационную 

выразительность голоса.  

Стр.39  

  

 «Лягушата на 

болоте»  

Развивать воображения детей, навыки диалога. Учить 

использовать выразительные интонации, соотносить 

содержание сюжета с показом в драматизации.  

Стр.41  

  

«Мокрые дорожки»  Учить различать интонации музыки, воспитывать 
ладовое чувство; побуждать к двигательной 
импровизации; учить выражать свои эмоции через 
движение  

Стр.45  

  

«Кто из нас из 

овощей»  

Обогащать эмоции детей; вовлекать в импровизацию; 

учить обсуждать содержание сказки.  

Стр.47  

  

«Храбрые портные»  Вовлечь детей в игровую ситуацию и пробудить желание 

действовать самостоятельно в роли; показать широкий 

спектр ролей одного сюжета.  

Стр.51  

  

 «В магазине  

игрушек»  

  

Вовлечь детей в ситуацию сюжетноролевой игры; учить  

взаимодействовать с игрушками и сдруг другом в качестве 

партнеров; побуждать к принятию роли.  

Стр.52  
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«Знакомые герои»  

  

Вспомнить с детьми знакомые сказки; побуждать 

внимание к драматизации; учить входить в роль; 

выразительно обыгрывать роль; поощрять 

самостоятельность в игре  

Стр.60  

  

«Морозные деньки»  

  

Дать эмоциональный заряд бодрости, радости восприятия 

наступившей зимы; вовлечь в игровую ситуацию, 

побуждать к импровизации.  

Стр.63  

  

«Сказки матушки 

метели»  

Вовлекать детей в игровую ситуацию, двигательную 

импровизацию, пробуждать вступать в диалог.   

  

Стр. 68  

«Котик на печке  

песни поет»  

Приобщать детей к русскому фольклору; увлечь 

народным сюжетом.  

Стр.70  

  

«Тихая песня»  

  

Настраивать детей на тихие, ласковые  

интонации колыбельной песни сказки; заинтересовать 

содержанием сказки; учить размышлять по поводу сюжета; 

вызывать состояние покоя и добрые чувства.  

Стр.76  

  

 «Короб со 

сказками»  

  

Вспомнить с детьми знакомые сказки; способствовать 

вхождению детей в роль героев; активизировать в игре 

настольный театр.  

Стр.83  

  

«Чьи детки»  Вовлекать детей в воображаемую ситуацию, побуждать 

выразительно действовать в роли зверей.   

Стр. 87  

«Городок игрушек»  Увлечь детей путешествием; познакомить с новыми 

героями; побуждать к активности в выборе роли, к 

принятию сверстника как партнера по игре.  

Стр.92  

  

«Приветливый 
ручеек»  

  

Развивать образное мышление детей, познакомить с новой 

сказкой, дополнить образный сюжет ожившей сказкой в 

природе  

стр. 96  

«Солнышко 

появись»  

  

Побуждать детей к двигательной активности, вызвать 

положительные эмоции в игре на тему труда, вовлекать в 

самостоятельное обыгрывание сюжеты.   

Стр.106  

  

  

Сюжетно-ролевые игры 

Месяц  Игровая 

деятельность  

Цель   страница  

Сентябрь 

.  

 Игры с куклами и 

игры в семью.  

  

  

  

Закрепление знаний о разных видах посуды, 

формирование умения использовать посуду, 

предметы мебели по назначению. Воспитание 

культуры поведения во время еды. Закрепление 

знаний о названиях одежды. Закрепление у 

детей навыка правильно в определенной 

последовательности раздеваться и складывать 

свою одежду  

Губанова 
Н.Ф.с. 11-15  
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Октябрь  

 
Игры в семью  Формировать представление о коллективном 

ведении хозяйства, семейном бюджете, о 

семейных взаимоотношениях, совместных 

досугах, воспитывать любовь, 

доброжелательное, заботливое отношение к 

членам семьи, интерес к их деятельности  

Губанова 
Н.Ф.с. 16-19  

  

Ноябрь  

  
Игры с машинами и 

другими 

транспортными 

средствами  

Познакомить детей с профессией водителя, 

воспитать уважение к этой профессии, 

расширить словарный запас детей  

Губанова 
Н.Ф.с. 20-23  

  

Декабрь  

  

Игры в зверят и со 

зверятами  

Развитие у детей способности принять на себя 

роль животного  

Губанова 
Н.Ф.с. 23-26 

Январь  

  
игры в магазин  Научить детей классифицировать предметы по 

общим признакам, воспитывать чувство 
взаимопомощи, расширить словарный запас 
детей: ввести понятия «игрушки», «мебель», 
«продукты питания», «посуда»  

Губанова 
Н.Ф.с. 26-28  

  

Февраль  

  

Игры в больницу  Учить детей уходу за больными и пользованию 
медицинскими инструментами, воспитывать в 
детях внимательность, чуткость, расширять 
словарный запас: ввести понятия «больница», 
«больной», «лечение», «лекарства», 
«температура», «стационар»  

Губанова 
Н.Ф.с. 29-30  

  

Март  

  

Игры в  

травматологическом 

пункте  

Воспитывать в детях внимательность, чуткость, 

расширять словарный запас детей.  

Губанова 
Н.Ф.с. 29-30  

Апрель  

  

Игры в мастерскую  Развивать творческую активность детей в 30-31 

80 игровой деятельности. Познакомить детей с 

работой швеи. Показать, как из куска ткани 

получается готовое изделие  

Губанова 
Н.Ф.с. 30-33  

  

Май  

 

Игры в 

парикмахерскую, 

почту  

Познакомить детей с профессией парикмахера, 

почтальона и работников почты; воспитывать 

культуру общения, расширить словарный запас 

детей  

Губанова 

Н.Ф.с. 31-33  

  

Картотека дидактических игр по ФЭМП  

Месяц  Название  Программное содержание  Источник  

Сентябрь  

  

  

  

  

«Подбери такие 

же»  

Учить детей выделять общий признак предмета  Губанова,117  

«Спрячь шар»   Развитие  логического мышления детей  И. А. 

Помораева  

стр. 11  

«Построим 

башенки»   

Учить детей соотносить предметы по величине  И. А. 

Помораева  

стр. 12  
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 «Найди предмет»    Учить сопоставлять формы предметов с 

геометрическими образцами.  

Карточка №1  

Октябрь  

  

  

«Длинный - 

короткий»  

Развитие у детей четкого дифференцированного 

восприятия новых качеств величины  

Губанова,118  

  «Подарки от 

куклы Маши»   

Познакомить детей с кругом. Давать знания о том, 

что цвет и величина не влияют на форму.   

И. А. 

Помораева  

стр. 14  

«Собираем урожай 

овощей»   

формировать умение делить предметы на 2 

группы  

И. А. 

Помораева  

стр. 15  

 «Чудесный 

мешочек»   

Учить сопоставлять формы. Тренировать умение 

выделять цвет предметов.  

И. А. 

Помораева  

стр. 15  

«Длинное 

короткое» 

развитие у детей четкого дифференцированного 

восприятия новых качеств величины.  

Карточка №2  

ноябрь  

  

  

  

  

  

  

  

«Утро вечера 

мудренее»  

Формировать знания о понятие  время,  части 

суток.  

Губанова,118  

«Мы веселые 

ребята»   

Учить детей соотносить предметы путем 

наложения их друг на друга  

И. А. 

Помораева  

стр. 16  

«Магазин 

игрушек»   

Формировать понятия о предметах «Один - 

много»  

И. А. 

Помораева  

стр. 17  

 «Подбери 

фигуру»  

 

закрепить представления детей о 

геометрических формах, упражнять в их 

назывании.  

Карточка №3  

декабрь  

  

  

  

  

  

  

  

«Три квадрата»  

 

Научить детей соотносить по величине три 

предмета и обозначить их отношения словами: 

«большой», маленький», «средний», самый 

большой», «самый маленький».  

Карточка №3  

«Грибок полезай в 

кузовок»   

Учить детей пользоваться способами сравнения 

количества предметов.  

Губанова,120  

«Соберем куклу 

на прогулке»   

Развитие у детей четкого  

дифференцированного восприятия новых качеств 

величины  

И. А. 

Помораева  

стр. 23  

«Какие бывают 

фигуры»  

 

познакомить детей с новыми формами:  

овалом, прямоугольником, треугольником давая 

их в паре  уже знакомыми: квадрат-треугольник, 

квадрат-прямоугольник, круг-овал.  

Карточка №4  

«Найдем  

потерявшуюся 

варежку»  

Формировать умение понимать значения право, 

лево.   

И. А. 

Помораева  

стр. 22  
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январь  

  

  

   

«Соберем бусы»  

 

формировать умение группировать 

геометрические фигуры по двум свойствам (цвету 

и форме, величине и цвету, форме и величине), 

видеть простейшие закономерности в чередовании 

фигур.  

Карточка №5  

  

  

«Широкое - 

узкое  

формировать представление «широкое - узкое».  Карточка №6  

«Наш день»  

 

закрепить представление о частях суток, научить 

правильно употреблять слова «утро», «день», 

«вечер», «ночь».  

Карточка №7  

февраль  

  

  

  

  

  

  

  

«Узнай и запомни»  

 

Цель: учить детей запоминать воспринятое, 

осуществлять выбор по представлению  

Карточка №8  

 «Игрушки для 

елочки»  

Продолжать формировать знания о 

геометрических фигурах   

И. А. 

Помораева  

стр. 29  

«Украсим платок»  учить сравнивать две равные и неравные по 

количеству группы предметов, упражнять в 

ориентировке на плоскости.  

Карточка №9  

«Доползи до 

игрушки»  

 

учить воспринимать расстояние, показать, что от 

него зависит результат действий не только в 

ближнем, но и в дальнем пространстве; обратить 

внимание на направление движения в 

пространстве и самостоятельно выбирать это 

направление.  

Карточка 

№10  

март  

  

  

  

  

  

  

  

«Красивый узор»  

 

учить осуществлять выбор величин по слову-

названию предметов, развивать внимание; 

формировать положительное отношение к 

полученному результату ритмичному 

чередованию величин  

Карточка 

№11  

«Малина для 

медвежат»  

 

формировать у детей представление равенства на 

основе сопоставления двух групп предметов, 

активизировать в речи слова: «столько – сколько, 

поровну», «одинаково».  

Карточка 

№12  

 «Угости зайчат»  

  

формировать у детей представления равенства на 

основе сопоставления двух групп предметов, 

активизировать в речи слова: «столько – сколько, 

поровну», «одинаково», поровну».  

Карточка 

№13  

«Угостим белочек 

грибочками»  

  

формировать у детей представления равенства на 

основе сопоставления двух групп предметов, 

активизировать в речи слова: «столько – сколько, 

поровну», «одинаково», поровну».  

Карточка 

№14  

«Жучки на 

листиках».  

  

формировать умение детей сравнивать две группы 

предметов на основе сопоставления, 

устанавливать равенство и неравенство двух 

множеств.  

Карточка 

№15  
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апрель  

  

  

  

  

В гостях у Маши 

и Даши»  

формировать умение группировать 

геометрические фигуры по двум свойствам 

(цвету и форму и т.д.)  

И. А. 

Помораева  

стр. 37  

 «Мы играем»  

 

 Учить различать одно и много движений 

обозначать их количество словами один, много  

И. А. 

Помораева  

стр. 39  

  

  

«Украсим коврик»  

 

развивать умение детей сравнивать два предмета 

по величине, активизировать в речи детей слова 

«большой, маленький».  

Карточка 

№16  

«Угости мышек 

чаем»  

 

развивать умение детей сравнивать два предмета 

по величине, активизировать в речи детей слова 

«большой, маленький».  

Карточка 

№17  

май  

  

  

  

  

  

  

«Подбери дорожки 

к  

домикам»  

 

развивать умение детей сравнивать два предмета 

по длине, активизировать в речи детей слова 

«длинный, короткий».  

Карточка 

№18  

«Почини коврик»  

 

развивать умение детей сравнивать два предмета 

по величине, активизировать в речи детей слова 

«большой, маленький».  

Карточка 

№19  

«Мостики для 

зайчат» 

  

развивать умение детей сравнивать два предмета 

по величине, активизировать в речи детей слова 

«большой, маленький, длинный, короткий».  

Карточка 

№20  

  

  

Ознакомление с художественной литературой  

месяц  Произведения  
Сентябрь  
  

К. Ушинский «Уточки»; «Лиса - Патрикеевна».   
Хрестоматия для чтения детям 3-4 лет. Стр.208, 209, «Лиса – нянька» пер. Е. Сойни, 
Хрестоматия для чтения детям 3-4 лет. Стр.53, Сказка «Два жадных медвежонка». 
Хрестоматия для чтения детям 3-4 лет.  
Стр.48, Стихотворение «На проезжей части…» (картотека), обр. К.  
Ушинского; чтение по выбору детей.  
Хрестоматия для чтения детям 3-4 лет. Стр.207 -209  

Сентябрь  
  

В.В. Бианки «Купание медвежат»  
Хрестоматия для чтения детям 3-4 лет. Стр.156, «Упрямые козы», узб., обр. Ш. 
Сагдуллы; Хрестоматия для чтения детям 3-4 лет. Стр.62, Сказка «Пых». Хрестоматия 
для чтения детям 3-4 лет. Стр.60, А.Н. Толстогой чтение по выбору детей   
Хрестоматия для чтения детям 3-4 лет. Стр.204-207  

Сентябрь  
 

К. Ушинский  «Петушок с семьей»  
Хрестоматия для чтения детям 3-4 лет, Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. 
Шерешевской;  
Хрестоматия для чтения детям 3-4 лет. Стр.245, Сказка «Капустный лист». 
Хрестоматия для чтения детям 3-4 лет. Стр.244,  Чтение сказки «У страха глаза 
велики» обр. М. Серовой  
Хрестоматия для чтения детям 3-4 лет. Стр.244, Потешка «Заинька попляши!»  
Хрестоматия для чтения детям 3-4 лет. Стр.10  
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Сентябрь  
 

«Как у нашего кота», рус. нар. потешка;   
Хрестоматия для чтения детям 3-4 лет. Стр.11, А. Блок «Зайчик»;  Хрестоматия для 
чтения детям 3-4 лет. Стр.80, Сказка «Кот, петух и лиса». Хрестоматия для чтения 
детям 3-4 лет. Стр.24, Стихотворение «Осень» К. Бальмонт, «У солнышка в гостях». 
пер. с словац. С. Могилевской  Хрестоматия для чтения детям 3-4 лет. Стр.62  

Октябрь   
 

«Теремок», обр. М. Булатова; «Три веселых братца», пер. с нем.  
Л.Яхнина; А. Барто «Кто как кричит»; К. Чуковский. «Мойдодыр»; чтение по выбору 

детей (пятница)  
Октябрь   
 

Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); «Кот, петух и лиса», обр. М.  
Боголюбской; «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В.  
Важдаева; А. Плещеев «Осень наступила…»; чтение по выбору детей (пятница)  

Октябрь   
 

С. Маршак. «Зоосад»; К. Ушинский «Васька»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про 

храброго Зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Е. Виеру. «Ежик и 

барабан», пер. с молд. Я. Акима; чтение по выбору детей (пятница)  
Октябрь   
 

П. Воронько «Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; «Ночь пришла», рус. нар 

песенка; «Заинька, попляши!», рус. нар. потешка; «Маша и медведь», обр. М. 

Булатова; чтение по выбору детей (пятница)  
Октябрь  
  

«Сорока-сорока…», рус. нар. потешка; «Гуси-лебеди», обр. М. Булатова; «У страха 

глаза велики», обр. М. Серовой; «Маленькие феи», англ., песенка обр. С Маршака; 

чтение по выбору детей (пятница)  
Ноябрь  
 

«Храбрец-молодец», пер. с болг., Л. Грибовой; «Несговорчивый удод», пер. с чеш. 

С.Маршака; К. Ушинский «Лиса Патрикеевна»; Л. Милева. «Быстроножка и Серая 

Одежка», пер. с болг. М. Маринова; чтение по выбору детей (пятница  
Ноябрь  
 

Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, 

кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; «Тили-бом! Тили-бом! ...», рус. 

потешка; «Снегурочка и лиса», обр. М. Булатова; чтение по выбору детей (пятница)  
Ноябрь  
 

«Еду-еду к бабе, к деду…», рус. потешка; «Бычок – черный бочок, белые копытца», 

обр. М. Булатова; «Что за грохот», пер. с лат. С. Маршака; «Пых», 90 белорус, обр. Н. 

Мялика; чтение по выбору детей (пятница)  
Ноябрь  
 

А. Майков. «Колыбельная песня»; Б. Житков. «Как мы в зоосад приехали»; Н. Носов 
«Ступеньки»; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ.  
Н. Слепаковой; чтение по выбору детей (пятница)  

Декабрь  
 

Ч. Янчарский. «Игры», пер. с польск. В. Приходько; «Сидит белка на тележке» рус. 

потешка; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; Л. Воронкова. «Снег идет» (из книги «Снег 

идет»); чтение по выбору детей (пятница)  
Декабрь  
 

«Лесной мишка и проказница мышка», лат., обр. Ю. Ванага, пер. Л.  
Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; А. Пушкин. 

«Ветер, ветер! Ты могуч!..» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях); С. 

Маршак. «Зоосад»; чтение по выбору детей (пятница)  
Декабрь  
 

Б. Житков «Как слон купался»; В. Бианки. «Купание медвежат»; С.  
Капутиеян. «Кто скорее допьет», пер. с арм. Т. Спендиаровой; К. Чуковский. «Елка»; 

чтение по выбору детей (пятница)  
Декабрь  
 

«Ай, качи-качи-качи», рус. потешка; «Теремок», обр. Е. Чарушина; «Помогите!», пер. 

с чеш. С. Маршака; «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. 

Чубкова;  
Январь  
 

К. Чуковский. «Краденое солнце»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; В. 

Берестов «Курица с цыплятами»; К Чуковский. «Путаница»; чтение по выбору детей 

(пятница) чтение по выбору детей (пятница)  
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Январь  
 

  

Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; И. Токмакова. «Медведь»; М. Зощенко. 

«Умная птичка»; С. Капутикян. «Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спендиаровой; 

чтение по выбору детей (пятница)  

Январь  А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Жили у бабуси», рус.  

 песенка; «Колобок», обр. К. Ушинского; «Разговор лягушек», пер. с чеш. С. Маршака; 

чтение по выбору детей (пятница)  
Январь  
 

«Рукавичка», укр., обр. Е. Благининой; «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; С. 

Маршак «Белые медведи»; К. Чуковский «Мухацокотуха»; чтение по выбору детей 

(пятница)  
Февраль  
 

В. Берестов. «Бычок»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и сто такое плохо?»; К. 

Бальмонт. «Комарики-макарики»; Г. Цыферов. «Про друзей»; чтение по выбору детей 

(пятница  
Февраль  
 

К. Чуковский. «Так и не так»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша»;  
«Купите лук…», пер с шотл. И. Токмаковой; «Поет зяблик», пер. с болг. И 

Токмаковой; чтение по выбору детей (пятница)  
Февраль  
 

М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой; Е. Бехлерова. «Капустный лист», 

пер. с польск. Г. Лукина; «Чики-чики-чикалочки», рус. потешка; «Волк и козлята», 

обр. А.Н. Толстого; чтение по выбору детей (пятница)  
Февраль  
 

«Храбрецы», англ., обр. С. Маршака; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; К. 

Чуковский. «Айболит»; Ч. Янчарский. «Самокат», пер. с польск. В. Приходько; 

чтение по выбору детей (пятница)  
Март  
 

К. Чуковский. «Чудо-дерево»; С. Горецкий. «Кто это?»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; 

чтение по выбору детей (пятница)  

Март  
 

Л. Толстой. «Пришла весна…»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Е. Виеру. «Ежик и 

барабан», пер. с молд. Я. Акима; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; чтение 

по выбору детей (пятница)  
Март  
 

Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Оразцовой; С. Маршак. «Тихая сказка»; И. 

Косяков. чтение по выбору детей (пятница)  

Март  
  

«Кисонька-мурысенька…», рус потешка; «Кот, петух и лиса», обр. М.  
Боголюбской; «Что за грохот», пер. с лат. С.Маршака; В. Маяковский. «Что ни 91 

страница-то слон, то львица»; «Все она»; Б. Житков. «Зебра»; чтение по выбору детей 

(пятница)  
Апрель  
   

К. Ушинский «Уточки»; П. Воронько. «Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака;  

Л. Муур. «Крошка Енот и Тот , кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Й. 

Чапек. «Трудный день», пер. с чешск. Г. Лукина; чтение по выбору детей (пятница)  
Апрель  
 

А. Плещеев. «Весна»; «Божья коровка…»; «Несговорчивый удод», пер. с чеш. С. 

Маршака; П. Барто. «Девочка чумазая»; чтение по выбору детей (пятница)  

Апрель  
  

«Радуга-дуга…»; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; С. 

Маршак. «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. «Черепаха»; чтение по выбору 

детей (пятница)  

Апрель  
 

Рус. нар. песенка «Курочка-рябушечка»; В. Бианки. «Купание медвежат»; 

«Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с рум. Т. Ивановой; чтение по 

выбору детей (пятница)  
Май  
 

А. Н. Толстой. «Еж»; «Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой, «Разговор лягушек», 

пер. с чеш. С. Маршака;  

Май  
 

«Бычок – черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова;  
«Несговорчивый удод», пер. с чеш. С. Маршака; «Пых», белорус. обр. Н. Мялика  
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Май  
 

К. Чуковский. «Чудо-дерево»; С. Прокофьева. «Когда можно плакать»; «Не только в 
детском саду» (в сокр.), пер. с рум. Т. Ивановой; С.  
Маршак. «Сказка об умном мышонке»; чтение по выбору детей (пятница)  

Май  И. Белоусов. «Весенняя гостья», «Радуга-дуга…», пер. с шотл. М. Клягиной- 

Кондратьевой; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; В. Сутеев. «Три котенка»; 

чтение по выбору детей (пятница)  
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