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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа для детей младшей группы общеразвивающей 

направленности составлена на основе: 

1.Основной образовательной программы дошкольного образования   

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада  

«Золотой ключик» г. Волгодонска, разработанной в соответствии с «Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования", 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155  (Зарегистрирован  в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384),  с учетом  примерной основной образовательной  

программы  дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года 

«2/15), с учетом инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» авторы Н. Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, 2019 г. 

2.«Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования», одобрена 

решением федерального учебно-методическогообъединения по общему образованию 

(протокол от «01» июля 2021 № 2/21). 

3.Постоновления Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020г."Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 2.4.3648-20. 

4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» согласно 

приложению от 1.03.2021. 

5.Инструктивно - методического письма МО РФ «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения» от 14.03.00 г. - № 65/32 – 16,  инструктивного письма МО РФ от 02.06.98. № 

89/34 –16. 

Цели и задачи реализации Программы в младшей группе общеразвивающей 

направленности:  

Программа строится на принципе единства развития, воспитания и образования. 

Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться как 

изолированные друг от друга процессы. Образование является всеобщей формой детского 

развития. 

Программа нацелена  на создание ПДР (пространство детской реализации) — 

поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка, создание 

условий для самореализации. 

Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них привычки к 

здоровому образу жизни; своевременное и полноценное психическое развитие и 

воспитание детей; предоставление каждому ребенку возможности радостно и 

содержательно прожить период дошкольного детства. 

   Главная цель — «воспитание гармонично развитой и социально-ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций».  

   Для достижения этой цели в программе «От рождения до школы» была решена 

очень важная и актуальная задача — обеспечение оптимального сочетания классического 

дошкольного образования и современных образовательных технологий. При этом были 

сохранены все основные преимущества: эффективность, доступность, применимость. 



 

Программа базируется на семи основополагающих принципах дошкольной 

психологии и педагогики. 

1. Зона ближайшего развития (ЗБР) характеризуется содержанием, которым ребенок 

способен овладеть, подражая действиям взрослого. Важно подчеркнуть, что ЗБР — 

это область, создаваемая взрослым, внутри которой ребенок действует разумно и 

осмысленно. ЗБР представляет собой особое пространство взаимодействия 

взрослого и ребенка, в котором ребенок с помощью взрослого осваивает образцы 

человеческой культуры. Наличие ЗБР свидетельствует о ведущей роли взрослого в 

психическом развитии ребенка. 

2. Согласно  принципу культурасообразности своеобразие каждого народа 

обусловлено его историческим развитием, географическими и природными 

условиями и воспитание образованного человека и гражданина должно начинаться 

со знания своей родины, ее природы, географии, истории, культуры. 

3. Деятельностный подход обучение должно строиться на основе характерных для 

дошкольного возраста видах деятельности. 

4. Периодизация развития строиться с учетом возрастных возможностей детей с 

опорой на ведущий вид деятельности. 

5. Амплификация   — это широкое развертывание и максимальное обогащение 

содержания специфически детских видов деятельности (игра, конструирование, 

изобразительная деятельность и др.), а также общения со сверстниками и с 

взрослыми. 

6. Развивающее обучение ориентировано на обучение развивающим, то есть 

направленным не столько на накопление знаний, сколько на развитие умения 

думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

7. Пространство детской реализации (ПДР) необходимое условие развития 

индивидуальности и формирования личности ребенка. 

Содержание и механизмы, заложенные в программу обеспечивают полноценное 

развитие личности детей во всех основных образовательных областях, но для достижения 

поставленной цели перед педагогом ставится ряд первоочередных задач:  

Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные 

образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), 

реализовывать деятельностный подход и принципы развивающего обучения, 

использовать на занятиях материал, соответствующий духовно-нравственным 

ценностям, историческим и национально-культурным традициям народов России. 

Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии 

детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение к каждому 

ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его 

чувства собственного достоинства и т. п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в 

безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся. 

Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям 

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей. 

Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием детско-

взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, 



 

доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений 

(детей, педагогов, родителей). 

Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций. 

ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием ПДР. 

Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, формирование положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, вузе. 

Региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать 

природно-географическое и культурно-историческое своеобразие региона, 

воспитывать интерес и уважение к родному краю. 

Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания 

современной предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями 

программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников. 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса в младшей группе 

общеразвивающей направленности:  

Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 

возрастными возможностями детей; 

Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости —

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой; 

Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 

ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого 

ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 



 

 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

Реализует принцип открытости дошкольного образования. 

В содержании программы учтены основные принципы дошкольного 

образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных 

задач в определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это:  

 игровая деятельность (включает сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

 изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Работа по программе осуществляется в разных формах организации детской 

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и видов 

деятельности. Поставленные в программе задачи реализуются на специальных занятиях, в 

повседневных обучающих ситуациях, в ходе режимных моментов. Широко используются 

игровые формы и методы обучения и закрепления полученных знаний.  

Возрастные и индивидуальные особенности детей младшей группы 

общеразвивающей направленности. 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 



 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 

слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

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

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

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

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 



 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы детьми младшей группы 

общеразвивающей направленности. 

Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются целевыми 

ориентирами для воспитателя на этапе завершения детьми дошкольного образования. 

Промежуточные ожидаемые результаты освоения Программы являются целевыми 

ориентирами для воспитателя в каждый возрастной период освоения Программы. 

Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в 

процессе образовательной деятельности. Для целей дошкольного образования будем их 

классифицировать следующим образом: 

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в 

образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, 

потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим 

людям, инициативность, критическое мышление. 

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих 

способностей (когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — способности 

взаимодействовать,  регуляторных — способности к саморегуляции своих действий). 

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов 

социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки 

научного представления о мире, предметных умений и навыков. 

Планируемые результаты освоения Программы «От рождения до школы»:  

 Мотивационные образовательные результаты Предметные образовательные 

результаты ценностные представления и мотивационных ресурсы. 

 инициативность. 

 позитивное отношение к миру, к  другим людям вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

 позитивное отношения к самому себе, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах. 

 позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело. 

 первичных ценностных представлений о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим». 

 патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности. 

 уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов нашей страны. 

 отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

 стремление к здоровому образу жизни. 

 

Предметные  образовательные результаты. Знания, умения,  навыки 

 овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми для         

осуществления различных видов детской деятельности. 

 овладение универсальными предпосылками учебной деятельности — умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

 овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, мире. 



 

 овладение элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п., знакомство с произведениями детской 

литературы. 

 овладение основными культурно-гигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах здорового образа жизни. 

 хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, 

владение основными движениями). 

 хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок грамотности 

Универсальные  образовательные результаты 

Когнитивные способности 

 любознательность. 

 развитое воображение. 

 умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить 

оптимальные пути решения. 

 способность самостоятельно выделять и формулировать цель. 

 умение искать и выделять необходимую информацию. 

 умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять целое 

из частей, классифицировать, моделировать. 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, 

экспериментировать, формулировать выводы. 

 умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи. 

 критическое мышление, способность к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения. 

Коммуникативные  способности 

 умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной 

деятельности или обмену информацией. 

 способность действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия 

с остальными участниками процесса. 

 умение организовывать и планировать совместные действия со сверстниками 

и взрослыми. 

 умение работать в команде, включая трудовую и проектную деятельность 

Регуляторные  способности 

 умение подчиняться правилам и социальным нормам. 

 целеполагание и планирование (способность планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели). 

 прогнозирование. 

 способность адекватно оценивать результаты своей деятельности самоконтроль 

и коррекция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Учебный план реализации ООП ДО в младшей группе общеразвивающей 

направленности. 

 Основой перспективного и календарного планирования в соответствии с 

программой является комплексно-тематический подход, обеспечивающий 

концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, что 

позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками, 

согласуется с задачами всестороннего развития детей. Предусматривается 

сбалансированное чередование непосредственно образовательной деятельности, 

совместной и  самостоятельной деятельности детей. При регуляции нагрузки на детей мы 

обязательно учитываем их индивидуальные особенности. При реализации 

индивидуального подхода к детям опираемся на систематические наблюдения, прежде 

всего на выявление признаков утомления у того или иного ребенка.  

Содержание непосредственно образовательной деятельности    составлено в 

соответствии с образовательной программой ДОУ и распределено по основным 

направлениям: 

 Физическому развитию 

 Социально-коммуникативному развитию 

 Познавательному развитию 

 Речевому развитию 

 Художественно-эстетическому развитию 

Физическое развитие: физическая культура. 

Познавательное развитие: ПО, ОПСО,, ФЭМП. 

Речевое развитие: развитие речи, предпосылки обучения грамоте. 

Приобщение к книжной культуре в режимных моментах;  

Художественно-эстетическое: музыка, рисование, лепка, художественный труд,  

аппликация; конструирование. 

Социально-коммуникативное: становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий в совместной деятельности и в режимных 

моментах. 

     В течение дня нами обеспечивается баланс разных видов активности детей - 

умственной, физической, а также разных видов детской деятельности, среди которых 

преобладающей выступает игра. Непосредственно образовательная деятельность,  

требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей в 

ДОУ, планируются в первую половину дня. Для профилактики утомления детей  данная 

деятельность сочетается с физической культурой, музыкой. 

При построении образовательного процесса устанавливая учебную нагрузку, мы  

руководствуемся  следующими ориентирами: 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей   3-4 лет –  не более  15 минут.  Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в  младшей    группе не более 30 

минут;  

 Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут;  

 В  середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,   

проводится физкультминутка; 

Подобная организация педагогического процесса даѐт возможность: 

 распределить и минимизировать учебную нагрузку на ребенка; 

 осуществить дифференцированный подход к детям; 



 

 организовать индивидуальную развивающую деятельность с детьми. 

Учебный план реализации ООП ДО в младшей группе общеразвивающей 

направленности 

МБДОУ ДС «Золотой ключик» г. Волгодонска 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 
Кол-во в неделю 

Кол-во в  

год 

ОО – Познавательное развитие 

ФЭМП 1 36 

Основы науки и естествознания: 

- Ознакомление с предметным и 

социальным окружением; 

-  Ознакомление с природой. 

 

1  

1  

 

37 

37 

 

ОО – Речевое развитие 

Развитие речи 1 37 

 

Художественная литература  

В процессе взаимодействия взрослого с 

детьми в различных видах деятельности и в 

процессе режимных моментов. 

ОО – Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 1 37 

Лепка ч\н 19 

Аппликация ч\н 18 

Музыка  2 72 

 

Конструктивно- модельная деят-ть  

В процессе взаимодействия взрослого с 

детьми в различных видах деятельности и в 

процессе режимных моментов. 

ОО – Физическое развитие  

Физическая культура 2 74 

Физкультура на прогулке  1 37 

Утренняя гимнастика 10 минут ежедневно 

Физминутка 1 – 3 минуты в процессе НОД / согласно 

вида и содержания/ 

Итоговое количество 11 404 

 

 

Продолжительность НОД в младшей группе 

Количество в неделю 11 

Продолжительность непрерывной непосредственно - образовательной 

деятельности 

15 мин 

Часы недельной нагрузки 2ч 45 минут 

Нагрузка к общему пребыванию детей в ДОУ 60 ч. / нед. 4,1% 



 

 

Структура реализации ООП ДО в младшей группе общеразвивающей направленности МБДОУ ДС «Золотой ключик» 

Основные направления 

развития 
Деятельность  Реализация содержания 

Колич

ество 

в 

недел

ю 

Социально-коммуникативное 

Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры); 

* ежедне

вно 

Коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками);  

* ежедне

вно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице) 

РМ ежедне

вно 

Познавательное развитие 

Основы науки и естествознания: 

- Ознакомление с предметным и социальным 

окружением; 

-  Ознакомление с природой. 

НОД - Познавательное развитие 1 

НОД -   ФЭМП 1 

РМ ежедне

вно 

Речевое развитие 

Коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

НОД – Развитие речи 1 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора В процессе взаимодействия взрослого с детьми 

в различных видах деятельности и в процессе 

режимных моментов. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

Изобразительная НОД –  рисование 

РМ 

1 

ежедне

вно 

НОД –  лепка 

РМ 

ч\н 

ежедне

вно 

НОД -  аппликация 

РМ 

ч\н 

ежедне

вно 

Музыкальная НОД – музыкальное развитие 

РМ 

2 

ежедне

вно 



 

 Во всех видах деятельности; НОД – непосредственно-образовательная деятельность; РМ – режимные моменты 

Конструктивно- модельная деят-ть В процессе взаимодействия взрослого с детьми 

в различных видах деятельности и в процессе 

режимных моментов. 

Физическое развитие 

Двигательная (овладение основными движениями, 

формы активности ребенка) 

НОД 

* 

2 

ежедне

вно 



 

2.2. Планирование образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей подготовительной группы общеразвивающей направленности, 

представленными в пяти образовательных областях. 

           Представленное перспективное планирование составлено на основной 

образовательной программе дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Золотой ключик» 

г.Волгодонска, разработанной в соответствии с «Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования", утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (Зарегистрирован в Минюсте России 

14.11.2013 N 30384), с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года «2/15), 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» авторы 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. 

Результатом реализации задач подготовительной возрастной группы должна стать 

готовность ребенка к дальнейшему развитию - социальному, личностному, 

познавательному (когнитивному) и др., появление у ребенка первичной целостной 

картины мира. 

   Работа по программам осуществляется в разных формах организации детской 

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и видов 

деятельности. Поставленные в программе задачи реализуются на специальных занятиях, в 

повседневных обучающих ситуациях, в ходе режимных моментов. Широко используются 

игровые формы и методы обучения и закрепления полученных знаний.  

   Образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкальной,  двигательной), в процессе специально-организованных 

занятий; совместной и самостоятельной деятельности детей. 

Познавательное развитие: ФЭМП, ОП, ОПСО. 

Речевое развитие: развитие речи, приобщение детей к книжной культуре. 

Художественно-эстетическое развитие: музыка, изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация), конструирование. 

Физическое развитие: физическая культура. 

Социально-коммуникативное развитие: становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий в совместной деятельности и 

в режимных моментах. 

При планировании занятий преимущественно используем интегрированные занятия, 

которые позволяют гибко реализовать в режиме дня различные виды детской 

деятельности.  

   В группе младшего дошкольного возраста занятия организуются фронтально.  

Перерыв между занятиями 15 минут. В середине занятия для снятия утомления 

проводится физкультурная минутка (2-3 минуты), без физкультурной минутки, если 

занятие организовано в режиме смены динамических поз. 

План составлен с 1 сентября по  31 мая.  Освоение задач программ детьми 

происходит в индивидуальном темпе (исходя из принципа минимакса: материал даѐтся по 

возможному максимуму, а требования по усвоению предъявляются по минимуму, 

необходимому для прохождения следующего этапа обучения и определѐнному 

государственными требованиями).  

  В течение учебного года (в декабре-январе, летние месяцы) предусмотрены дни 

психо-эмоциональной разгрузки детей. В этот период проводятся оздоровительные 

занятия с детьми, праздники, развлечения, досуги, организуются экскурсии, выставки, 

игры. 



 

  В перспективное планирование включены разные виды деятельности: игровая, 

коммуникативная, самообслуживание и элементарный бытовой труд, познавательно-

исследовательская, продуктивная, музыкальная, двигательная, восприятие 

художественной литературы и фольклора, изобразительная, конструирование из 

различного материала. Они развивают физические, интеллектуальные, личностные 

качества ребенка и присутствуют в разных разделах. 

   Планирование по образовательной области «Познавательное развитие» основано 

на задачах основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

«Золотой ключик» г.Волгодонска, разработанной в соответствии с «Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования», 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (Зарегистрирован в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

      Методическое обеспечение:  

1.«Ознакомление с предметным и социальным окружением». А.О.В.Дыбина. 

Издательство: Мозаимка-Синтез. 2020г. 

2.«Ознакомление с природой в детском саду». О.А.Соломенникова.  Издательство: 

Мозаика-Синтез. 2015г. 

3.  «В краю тихого Дона». Парциальная программа по приобщению дошкольников 

к культуре и традициям донского края». Галактионова Е.В., Каплина В.Н., Муравьѐва 

О.Ю., Склярова В.Д.2017г. 

4. «Юный эколог» Парциальная программа. Система работы в младшей группе 

детского сада. С.Н.Николаева. Издательство: Мозаика-Синтез, 2017г. 

5. «Формирование элементарных математических представлений». Конспекты 

занятий, 3-4 года. И.А.Пономарѐва, В.А.Позина. Издательство: Созаика-Синтез, 2020г. 

6.«Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет).» К.Ю Белая. 

Основные задачи этого направления: 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы 

чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов 

эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. 

п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, 

родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов 

по их свойствам: цвету, форме, величине. 

Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у детей 

любознательности и познавательной мотивации, развитию воображения и творческой 

активности; развитию восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Учить детей обобщенным способам исследования объектов окружающей жизни с 

помощью сенсорных эталонов и перцептивных действий. Перцептивные действия — это 

различные способы использования сенсорных эталонов при восприятии окружающего 

мира: сравнение объекта с эталоном; сериация (упорядочивание) объектов по какому-

либо признаку (цвет, форма, величина и др.); перцептивное моделирование — построение 

образа объекта с использованием сенсорных эталонов (например, окно можно 

рассматривать как объект, состоящий из прямоугольников). 



 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта (тонет — не тонет, бьется — не бьется и др.). 

Учить детей использовать схемы и планы (построить конструкцию по чертежу, 

найти игрушку по плану комнаты, выполнить последовательность действий по заданной 

схеме и др.). Учить детей совместно с взрослым рисовать простейшие схемы и планы. 

Количество, счет. Учить составлять группы из однородных предметов и выделять 

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

одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; 

понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни 

одного». 

Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов, пользуясь приемами 

наложения и приложения на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). 

Учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на 

вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. 

Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить уравнивать неравные по количеству группы предметов путем добавления 

одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного 

предмета из большей группы. 

Величина. Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — короче, выше — 

ниже, больше — меньше).  

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 

ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по 

длине; широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине; высокий — низкий, 

одинаковые (равные) по высоте; большой — маленький, одинаковые (равные) по 

величине). 

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

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные 

направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Учить 

различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: 

день — ночь, утро — вечер. 

Перспективное планирование по направлению «познавательное развитие» 

(ФЭМП) 

Формирование элементарных математических представлений 
 

№ 

 занятие 

Программное содержание 

СЕНТЯБРЬ 

1 Закреплять умение различать и называть шар (шарик) и куб (кубик) 

независимо от цвета и величины фигур. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений : Методическое пособие для занятий с детьми 3-4 лет. Стр.10. 

2 Закреплять умение различать контрастные по величине предметы, используя 

при этом слова: большой, маленький. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений : Методическое пособие для занятий с детьми 3-4 лет. Стр.11. 

3 Закреплять умение различать количество предметов, используя слова: 



 

один,много,мало. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений : Методическое пособие для занятий с детьми 3-4 лет. Стр.12. 

4 Познакомить с составлением группы предметов из отдельных предметов и 

выделением из нее одного предмета; учить понимать слова: много, один, ни 

одного. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений : Методическое пособие для занятий с детьми 3-4 лет. Стр.12. 

ОКТЯБРЬ 

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.Пономарева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений : Методическое пособие для занятий с детьми 3-4 лет. Стр.14. 

6 Совершенствовать умение составлять группу из отдельных предметов и 

выделять один предмет из группы, обозначать совокупности словами: один, 

много, ни одного. 

Продолжать учить различать и называть круг, обследовать его осязательно-

двигательным путем и сравнивать круги по величине: большой, маленький. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений : Методическое пособие для занятий с детьми 3-4 лет. Стр.15. 

7 Учить сравнивать два предмета по длине и обозначать результат словами: 

длинный -короткий, длиннее -короче. 

Совершенствовать умение составлять группу из отдельных предметови 

выделять один предмет из группы, обозначать совокупности словами: один, 

много, ни одного. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений : Методическое пособие для занятий с детьми 3-4 лет. Стр.16. 

8 Учить находить один предмет и много предметов в специально созданной 

обстановке; отвечать на вопрос: «Сколько?», используя слова один-много. 

 Продолжать учить сравнивать два предмета по длине способами наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения словами: длинный-короткий, 

длиннее-короче. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений : Методическое пособие для занятий с детьми 3-4 лет. Стр.18. 

9 Продолжать учить находить один и много предметов в специально созданной 

обстановке, обозначать совокупности словами: один, много. 

Познакомить с квадратом, учить различать круг и квадрат. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений : Методическое пособие для занятий с детьми 3-4 лет. Стр.19. 

НОЯБРЬ 

10 Закреплять умение находить один и много предметов в специально созданной 

обстановке, обозначать совокупности словами: один, много. 

Продолжать учить различать и называть круг и квадрат. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений : Методическое пособие для занятий с детьми 3-4 лет. Стр.20. 

11 Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине, результаты 

сравнения обозначать словами: длинный-короткий, дилннее- короче, 

одинаковые по длине. 

Упражнять в умении находить один и много предметов в окружающей 



 

обстановке. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений : Методическое пособие для занятий с детьми 3-4 лет. Стр.21. 

12 Продолжать совершенствовать умение находить один и много предметов в 

окружающей обстановке. 

Закреплять умение различать и называть круг и квадрат. 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине способами 

наложения и приложения; обозначать результаты сравнения словами: 

длинный-короткий, длиннее-короче. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений : Методическое пособие для занятий с детьми 3-4 лет. Стр.22. 

13 Учить сравнивать две равные группы предметов способом наложения, 

понимать значение слова: по много, поровну. 

Упражнять в ориентировании на собственном теле, различать правую и левую 

руки. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений : Методическое пособие для занятий с детьми 3-4 лет. Стр.23. 

ДЕКАБРЬ 

14 Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом 

наложения, активизировать речи выражения: по много, поровну, столько-

сколько. 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине, используя 

приемы наложения и приложения и слова: длинный-короткий, длиннее-

короче. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений : Методическое пособие для занятий с детьми 3-4 лет. Стр.25. 

15 Учить сравнивать два предмета, контрастных по ширине, используя приемы 

наложения и приложения, обозначать результаты сравнения словами: 

широкий- узкий, шире-уже. 

Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты сравнения словами: по много, поровну, 

столько-сколько. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений : Методическое пособие для занятий с детьми 3-4 лет. Стр.26. 

16 Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине способами наложения 

и приложения, определять результаты сравнения словами: широкий- узкий, 

шире-уже. 

Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп предметов способом 

наложения. Формировать умение обозначать результаты сравнения словами: 

по много, поровну, столько-сколько. 

Закреплять умение различать и называть круг и квадрат. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений : Методическое пособие для занятий с детьми 3-4 лет. Стр.27. 

17 Познакомить с треугольником: учить различать и называть фигуры. 

Совершенствовать умения 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.Пономарева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений : Методическое пособие для занятий с детьми 3-4 лет. Стр.29. 

ЯНВАРЬ 



 

18 Учить сравнивать две равные группы предметов способом приложения, 

обозначать результаты сравнения словами: по много, поровну, столько-

сколько. 

Продолжать знакомить с треугольником, учить называть и сравнивать его с 

квадратом. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений : Методическое пособие для занятий с детьми 3-4 лет. Стр.31. 

19 Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом 

приложения, обозначать результаты сравнения словами: по много, поровну, 

столько-сколько. 

Совершенствовать умение различать и называть знакомые геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник). 

Упражнять в определение пространственных направлений и обозначать их 

словами: вверху- внизу, слева- справа. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений : Методическое пособие для занятий с детьми 3-4 лет. Стр.33. 

20 Познакомить с приемами сравнения двух предметов по высоте, учит понимать 

слова: высокий- низкий, выше- ниже. 

Упражнять в определении пространственных направлений от себя. 

Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп предметов способом 

приложения и пользоваться словами: по много, поровну, столько- сколько. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений : Методическое пособие для занятий с детьми 3-4 лет. Стр.34. 

21 Продолжать учить сравнивать два предмета по высоте способами наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения словами: высокий- низкий, 

выше- ниже. 

Продолжать совершенствовать навыки сравнения двух равных групп 

предметов способом наложения и приложения, обозначать результаты 

сравнения словами: поровну, столько- сколько. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений : Методическое пособие для занятий с детьми 3-4 лет. Стр.35. 

ФЕВРАЛЬ 

22 Учить сравнивать две неравные группы предметов способом наложения, 

обозначать результаты сравнения словами: больше- меньше, столько- сколько.  

Совершенствовать умение сравнения двух контрастных по высоте предмет 

знакомыми способами, обозначать результаты сравнения словами: высокий- 

низкий, выше- ниже. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений : Методическое пособие для занятий с детьми 3-4 лет. Стр.37. 

23 Продолжать учить сравнивать две неравные группы предметов способами 

наложения и приложения, обозначать результаты сравнения словами: больше- 

меньше, столько- сколько, поровну. 

Совершенствовать умения различать и называть круг, квадрат и треугольник. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений : Методическое пособие для занятий с детьми 3-4 лет. Стр.38. 

24 Совершенствовать умения сравнивать две равные и неравные группы 

предметов, пользоваться выражениями: поровну, столько-сколько, больше- 

меньше. 

Закреплять способы сравнение двух предметов по длине и высоте, обозначать 

результаты сравнения соответствующими словами. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений : Методическое пособие для занятий с детьми 3-4 лет. Стр.40. 



 

25 Упражнять в сравнении двух групп предметов способами наложения и 

приложения, пользоваться словами: столько- сколько, больше- меньше. 

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

И.А.Пономарева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений : Методическое пособие для занятий с детьми 3-4 лет. Стр.41. 

МАРТ 

26 Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и ширине, учить 

обозначать результаты сравнения соответствующими словами. 

Формировать умение различать количество звуков на слух (много и один). 

Упражнять в различии и назывании геометрических фигур: круг, квадрат, 

треугольника. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений : Методическое пособие для занятий с детьми 3-4 лет. Стр.43. 

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.Пономарева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений : Методическое пособие для занятий с детьми 3-4 лет. Стр.44. 

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 

результат сравнения словами большой, маленький. 

Упражнять в умение различать пространственные направления от себя и 

обозначать их словами: впереди- сзади, слева- справа. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений : Методическое пособие для занятий с детьми 3-4 лет. Стр.46. 

29 Учить различать одно и много движений и обозначать их количество словами: 

один, много. 

Упражнять в умение различать пространственные направления относительно 

себя, обозначать их словами: впереди- сзади, вверху- внизу, слева- справа. 

Совершенствовать умение составлять группу предметов из отдельных 

предметов и выделять один предмет из группы.  

И.А.Пономарева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений : Методическое пособие для занятий с детьми 3-4 лет. Стр.47. 

АПРЕЛЬ 

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.Пономарева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений : Методическое пособие для занятий с детьми 3-4 лет. Стр.48. 

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: на, под, в и т.д.. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений : Методическое пособие для занятий с детьми 3-4 лет. Стр.50. 

32 Совершенствовать умение различать и называть геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, шар, куб. 



 

И.А.Пономарева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений : Методическое пособие для занятий с детьми 3-4 лет. Стр.51. 

33 Закреплять умение различать и называть геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений : Методическое пособие для занятий с детьми 3-4 лет. Стр.51. 

МАЙ 

34-36 Свободное планирование работы с учетом усвоения программного материала 

и особенностей конкретной возрастной группы. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений : Методическое пособие для занятий с детьми 3-4 лет. Стр.52. 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 

назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода 

(части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. 

Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его 

использования. 

Расширять представления о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала 

(дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования 

предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). 

Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать 

(посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и 

т. п.), другие созданы природой (камень, шишки).  

Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его 

жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным 

явлениям; поощрять любознательность и инициативу. Обращать внимание на красоту 

природы, учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире, делать 

простейшие обобщения (чтобы растение выросло, его нужно посадить; чтобы растение 

росло, его нужно поливать и т. п.). 

Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, 

жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. 

Помогать детям отмечать состояние поогоды в календаре наблюдений. 

Знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года (опадают 

листья, выпал снег, побежали ручьи, распустились цветы и т. п.). 

Мир растений. Формировать элементарные представления о растениях, показать, 

что для роста растения нужны земля, вода и воздух. Учить различать и называть части 

растений: стебель, листья, цветок, семена, плоды. 

Расширять представления о растениях, растущих в данной местности. Формировать 

умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи и фрукты (с учетом 

местных условий). 

Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, ягоды (лесные — 

садовые), цветы, кусты, деревья.  

Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. Дать первичную 

классификацию животного мира: животные (дикие и домашние), птицы, рыбы, 

насекомые. 



 

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями 

их передвижения и питания. 

Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, аквариумных 

рыбках и др., рассказывать о необходимости заботиться о них. 

Дать первоначальные представления о диких животных. Учить видеть и называть 

отличительные особенности внешнего вида знакомых животных (лиса — рыжая, у нее 

длинный, пушистый хвост и т. д.). 

Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, бабочка, жук и пр.). Обсудить, 

почему одни из них могут летать, а другие нет (потому что у одних есть крылья, а у 

других нет). 

Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение 

к ней, учить правильно вести себя в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не беспокоить животных, не засорять природу мусором и др.). 

Социальное окружение. Расширять представления детей об известных им 

профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), об их трудовых действиях, инструментах, 

результатах труда. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую 

часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов 

светофора. Рассказывать об особенностях работы водителя. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

 

Перспективное планирование по направлению «познавательное развитие» 

(ОП) 

Ознакомление с природой 

 

№ Тема Программное содержание 

СЕНТЯБРЬ 

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

и называть овощи (огурец, помидор, морковь, 

репа). Расширять представления о выращивании 

овощных культур. Вызывать желание 

участвовать в инсценировке русской народной 

сказки «Репка». 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа.». Стр.25. 

2 «Меняем воду в аквариуме» Расширять знания о декоративных рыбках. Дать 

элементарные представления об уходе за 

декоративными рыбками. Формировать доброе 

отношении к  окружающему миру. 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа.». Стр.26. 

3 «В гостях у бабушки» Продолжать знакомить с домашними 

животными, их детенышами. Учить правильно 

обращаться с ними, формировать заботливое 

отношение. Формировать заботливое отношение 

к домашним животным. 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа.». Стр.29. 

4 «Что есть у рыбки?» 

 

Обратить внимание детей на условия жизни 

рыбки в аквариуме – много воды комнатной 



 

температуры, на дне песок, в нем растет трава, в 

аквариуме просторно и светло. 

С.Н. Николаева «Парциальная программа 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ»» в младшей группе. Стр.32. 

5 «Знакомство с козой и 

козленком» 

 

Учить детей узнавать козу на картине, находить и 

показывать видимые части ее тела, видеть, чем 

козленок отличается от нее. 

Развивать игровые умения детей: подражать 

крику козы, изображать козлят. 

С.Н. Николаева «Парциальная программа 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ»» в младшей группе. Стр.44. 

ОКТЯБРЬ 

6 «У меня живет котенок» Продолжать знакомить детей с домашними 

животными. Формировать умение правильно 

общаться с животными. Развивать желание 

наблюдать за котѐнком. Учить делиться 

впечатлениями. 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа.». Стр.35. 

7 «Уход за комнатными 

растениями» 

Расширять знания детей о комнатных растениях 

(о кливии). Закреплять умение поливать растение 

из лейки. Учить протирать листья влажной 

тряпочкой. 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа.». Стр.37. 

8 «Прогулка по весеннему лесу» Знакомить с характерными особенностями 

весенней погоды. Расширять представления о 

лесных деревьях и животных. Формировать 

представления о простейших связях в природе. 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа.». Стр.39. 

9 «Экологическая тропа» Расширять знания детей о растениях, 

формировать бережное отношение к ним. Дать 

представление о посадке деревьев. Формировать 

трудовые навыки. 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа.». Стр.42. 

НОЯБРЬ 

10 «Знакомство с корнеплодами» Учить различать морковь и репу; знать название 

корнеплодов, их сенсорные характеристики. 

С.Н. Николаева «Парциальная программа 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ»» в младшей группе. Стр.23. 

11 «Рыбка живая – ее надо 

кормить » 

Дать первоначальные знания о там, что рыбка в 

аквариуме живая, она плавает и хочет есть, ее 

надо кормить. 

С.Н. Николаева «Парциальная программа 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ»» в младшей группе. Стр.26. 

12 «Знакомство с помидором, 

огурцом, капустой» 

Учить различать овощи по форме, цвету, 

твердости. 

Знать их названия, знать, что их можно есть. 

С.Н. Николаева «Парциальная программа 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ»» в младшей группе. Стр.29. 



 

13 «Знакомство с куриным 

семейством» 

Дать первоначальные представления о составе 

куриной семьи, их внешних отличиях. 

Развивать умение слышать воспитателя, 

подражать словам, звукосочетаниями, 

движениями. 

С.Н. Николаева «Парциальная программа 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ»» в младшей группе. Стр.32. 

ДЕКАБРЬ 

14  «Подкормим птиц зимой» 

 

Закреплять знания детей о зимних  явлениях 

природы. Показать кормушку для птиц. 

Формировать желание подкармливать птиц 

зимой. Расширять представления о зимующих 

птицах. 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в  

детском саду. Младшая группа.». Стр.32. 

15 «Знакомство с фруктами» Учить различать яблоко, грушу, сливу; знать 

название плодов, их сенсорные характеристики. 

С.Н. Николаева «Парциальная программа 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ»» в младшей группе. Стр.37. 

16 «Как узнать ель (елку)?» Показать детям новое дерево, назвать его, 

объяснить, чем оно отличается от березы. 

С.Н. Николаева «Парциальная программа 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ»» в младшей группе. Стр.40. 

17 «Знакомство с коровой и 

теленком» 

Познакомить с коровой и теленком, их 

отличительными особенностями. 

Развивать речь детей: умение слушать 

воспитателя, отвечать на его вопросы, повторять 

за ним определения. 

С.Н. Николаева «Парциальная программа 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ»» в младшей группе. Стр.41. 

18 «Что есть у ели?» Показать, что у ели есть ствол, ветки покрыты 

иголками; их много, они маленькие, зеленые, 

колючие. 

 С.Н. Николаева «Парциальная программа 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ»» в младшей группе. Стр.43. 

ЯНВАРЬ 

19  «В январе, в январе, много 

снега во дворе…» 

Уточнять знания детей о явлениях 

природы. Формировать эстетическое 

отношение  к окружающей природе. 

Обогащать и активизировать 

словарный запас. 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа.». Стр.34. 

20 «Сравнение живой и 

игрушечной елок» 

Учить детей видеть отличие живой ели от 

искусственной елки. 

С.Н. Николаева «Парциальная программа 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ»» в младшей группе. Стр.47. 

21 «Кто прилетает на кормушку?» Учить замечать птиц в ближайшем окружении: 

на деревьях, крыше, в небе и т.д.. 

Вызывать интерес к их поведению, учить 

выделять отдельные действия (прыгают, 

вспорхнули, улетели, клюют и т.д.). 



 

С.Н. Николаева «Парциальная программа 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ»» в младшей группе. Стр.52. 

ФЕВРАЛЬ 

22 «Какие воробьи? Какие 

вороны?» 

Учить различать воробья и ворону по размеру и 

окраске. 

С.Н. Николаева «Парциальная программа 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ»» в младшей группе. Стр.53. 

23 «Заяц и волк- лесные жители» Дать первоначальное представление о лесе и его 

обитателях. 

С.Н. Николаева «Парциальная программа 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ»» в младшей группе. Стр.54. 

24 «Заяц, волк, медведь и лиса- 

обитатели леса» 

Расширить первоначальные представления детей 

о лесе и его обитателей. 

С.Н. Николаева «Парциальная программа 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ»» в младшей группе. Стр.58. 

МАРТ 

25 «Чем канарейка (попугай) 

отличается от воробья и 

вороны» 

Уточнить представления детей о внешнем облике 

уже знакомых им птиц, показать отличие 

канарейки от воробья и вороны. 

С.Н. Николаева «Парциальная программа 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ»» в младшей группе. Стр.60. 

26 «Посадка репчатого лука» Уточнить представление о репчатом луке как 

овоще, из которого можно вырастить зеленый 

лук, полезный для здоровья. 

С.Н. Николаева «Парциальная программа 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ»» в младшей группе. Стр.62 

27 «Знакомство с фруктами» Дать представление о 3-4 фруктах; учить 

различать плоды по названию, особенностях 

формы, цвета.  

С.Н. Николаева «Парциальная программа 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ»» в младшей группе. Стр.67. 

28 «Вода – друг человека» Показать, что в теплой воде можно мыть посуду, 

игрушки- они станут чистыми.  

С.Н. Николаева «Парциальная программа 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ»» в младшей группе. Стр.70. 

29 «Айболит проверяет здоровье 

детей» 

Начать воспитывать понимание ценности 

здоровья, формировать желание не болеть.  

Развивать речь детей. 

С.Н. Николаева «Парциальная программа 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ»» в младшей группе. Стр.72. 

АПРЕЛЬ 

30 «Знакомство с комнатными 

растениями» 

Уточнить представления детей о двух уже 

знакомых им комнатных растениях. 

Учить различать листья, стебли, цветы, знать, что 

корни в земле. 

С.Н. Николаева «Парциальная программа 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ»» в младшей группе. Стр.76. 

31 «Знакомство с лошадью и 

жеребенком» 

Учить узнавать на картине лошадь, жеребенка, 

отличать их от козы с козленком, знать, как 

«говорит» лошадь. 

С.Н. Николаева «Парциальная программа 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ»» в младшей группе. Стр.80. 



 

32 «Корова, коза, лошадь - 

домашние животные» 

Закрепить представление о знакомых домашних 

животных, их облике, отличительных 

особенностях, «речи», о том, что они живут в 

деревне в сарае, хозяин их любит. 

С.Н. Николаева «Парциальная программа 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ»» в младшей группе. Стр.84. 

33 «Знакомство с одуванчиками» Показать новое растение, сообщить его название, 

выделить характерные особенности. 

С.Н. Николаева «Парциальная программа 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ»» в младшей группе. Стр.86. 

МАЙ 

34 «Знакомство с кошкой и 

собакой» 

Познакомить с собакой, кошкой, их детенышами. 

С.Н. Николаева «Парциальная программа 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ»» в младшей группе. Стр.87. 

35 «Собака, кошки, мышки» Уточнить и закрепить представления детей о 

собаках и кошках. 

С.Н. Николаева «Парциальная программа 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ»» в младшей группе. Стр.89. 

36 «Одуванчиков много- они 

разные и красивые» 

Показать превращение одуванчиков- желтых 

цветов в пушистые шарики. 

С.Н. Николаева «Парциальная программа 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ»» в младшей группе. Стр.93. 

37 «Сравнение листьев одуванчика 

и мать-и-мачехи» 

Показать листья первоцветов, их отличительные 

особенности. 

С.Н. Николаева «Парциальная программа 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ»» в младшей группе. Стр.89. 

 

Перспективное планирование по направлению «познавательное развитие» (ОПСО) 

№ Тема Программное содержание 

СЕНТЯБРЬ 

1 «Транспорт» Учить детей определять и различать виды 

транспорта, выделять основные признаки (цвет, 

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

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Конспекты занятий с 

детьми 3-4 лет. Стр.11. 

2 «Мой родной город» Учить детей называть родной город (поселок). 

Дать элементарные представления о родном городе. 

Подвести детей к пониманию того, что в городе 

много улиц, многоэтажных домов, машин. 

Воспитывать любовь к родному городу. 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Конспекты занятий с 

детьми 3-4 лет. Стр.34. 

3 «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 Ознакомление с предметным и 



 

социальным окружением. Конспекты занятий с 

детьми 3-4 лет. Стр.12. 

4 «Папа, мама, я - семья» Формировать первоначальные представления о 

семье. 

Воспитывать у ребенка интерес к собственному 

имени. 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Конспекты занятий с 

детьми 3-4 лет. Стр.35. 

 

ОКТЯБРЬ 

5 «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 Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Конспекты занятий с 

детьми 3-4 лет. Стр.13. 

6 «Варвара-краса, длинная 

коса» 

Объяснять детям, что мама заботиться о своей семье 

(она умеет все- девочкам заплетает косички, 

завязывает красивые бантики, мальчиков 

причесывает; мама трудолюбивая, аккуратная). 

Воспитывать уважение к маме. 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Конспекты занятий с 

детьми 3-4 лет. Стр.36. 

7 «Магазин» Учить детей определять и называть оснавные 

признаки предметов. 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Конспекты занятий с 

детьми 3-4 лет. Стр.14. 

8 «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 своей маме. 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Конспекты занятий с 

детьми 3-4 лет. Стр.38. 

НОЯБРЬ 

9 «Чудесный мешочек» Дать детям понятие о том, что одни предметы 

сделаны руками человека, а другие созданы 

природой. 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и 



 

социальным окружением. Конспекты занятий с 

детьми 3-4 лет. Стр.14. 

10 «Заболели зверюшки- 

любимые игрушки» 

Объяснить детям, что мама проявляет заботу о своей 

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

утешает). 

Уточнить название и назначение медицинских 

инструментов. 

Воспитывать чуткость, заботливость, сочувствие. 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Конспекты занятий с 

детьми 3-4 лет. Стр.40. 

11 «Помоги незнайки» Побуждать детей определять, различать и описывать 

предметы природного и рукотворного мира. 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Конспекты занятий с 

детьми 3-4 лет. Стр.16. 

12 «Приключение в комнате» Продолжать знакомить детей с трудом мамы дома 

(убирается, моет посуду, полы, чистит ковры, 

ухаживает за комнатными растениями, вытирает 

пыль, стирает и гладит белье). Объяснять, как много 

сил и времени отнимает у мам работа по дому. 

Воспитывает уважение к маме, желание помогать ей. 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Конспекты занятий с 

детьми 3-4 лет. Стр.41. 

13 «Найди предметы 

рукотворного мира» 

Побуждать детей определять, различать и описывать 

предметы природного и рукотворного мира. 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Конспекты занятий с 

детьми 3-4 лет. Стр.17. 

ДЕКАБРЬ 

14 «Вот так мама, золотая 

прямо!» 

Продолжать знакомить детей с трудом мам и 

бабушек, показывать их деловые качества. 

Воспитывать уважение к маме и бабушке, побуждать 

желание рассказать о них. 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Конспекты занятий с 

детьми 3-4 лет. Стр.42. 

15 «Теремок» Знакомить детей со свойствами дерева, со 

структурой его поверхности. 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Конспекты занятий с 

детьми 3-4 лет. Стр.18. 

16 «Как мы 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 Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Конспекты занятий с 

детьми 3-4 лет. Стр.43. 

17 «Деревянный брусочек» Познакомить детей с некоторыми свойствами дерева 

(твердое, не ломается, не тонет); учить выделять его 

признаки. 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Конспекты занятий с 

детьми 3-4 лет. Стр.19. 

ЯНВАРЬ 

18 «Кто в домике живет?» Учить детей запоминать имена товарищей, обращать 

внимание на черты их характера, особенности 

поведения. 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Конспекты занятий с 

детьми 3-4 лет. Стр.44. 

19 «Смешной рисунок» Познакомить детей со свойствами бумаги, со 

структурой ее поверхности. 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Конспекты занятий с 

детьми 3-4 лет. Стр.20. 

20 «Хорошо у нас в детском 

саду» 

Учить детей ориентироваться в некоторых 

помещениях детского сада. 

Воспитывать доброжелательное отношения, 

уважение к работникам детского сада.  

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Конспекты занятий с 

детьми 3-4 лет. Стр.45. 

21 «Гирлянда» Познакомить детей со свойствами бумаги. 

Привлекать детей к творческой деятельности. 

Развивать мелкую моторику.  

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Конспекты занятий с 

детьми 3-4 лет. Стр.21. 

ФЕВРАЛЬ 

22 «Что мы делаем в детском 

саду» 

Продолжать знакомить детей с трудом сотрудников 

детского сада- воспитателей. 

Учить называть воспитателей по имени, отчеству, 

обращаться к ним на «вы». 

Воспитывать уважение к воспитателю, к его труду. 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Конспекты занятий с 

детьми 3-4 лет. Стр.47. 

23 «Поможем кукле одеться» Познакомить детей со свойствами ткани, со 

структурой ее поверхности. 



 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Конспекты занятий с 

детьми 3-4 лет. Стр.22. 

24 «Няня моет посуду» Продолжать знакомить детей с трудом сотрудников 

детского сада- помощников воспитателей; учить 

называть их по имени, отчеству, обращаться к ним на 

«вы». 

Показать отношение взрослого к труду. 

Воспитывать уважение к помощнику воспитателя, к 

его труду. 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Конспекты занятий с 

детьми 3-4 лет. Стр.48. 

25 «Что лучше: бумага или 

ткань?» 

Закреплять знание 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 Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Конспекты занятий с 

детьми 3-4 лет. Стр.23. 

МАРТ 

26 «Няня пылесосит» Продолжать знакомить детей с наиболее 

характерными трудовыми операциями и 

результатами труда помощника воспитателя. 

Воспитывать уважение к труду человека. 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Конспекты занятий с 

детьми 3-4 лет. Стр.49. 

27 «Утята» Закреплять знания 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 Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Конспекты занятий с 

детьми 3-4 лет. Стр.25. 

28 «Путешествие по группе» Обобщать представление детей о труде помощника 

воспитателя, учить выделять результат труда в 

каждом из трудовых процессов и осознавать его 

значимость. 

Воспитывать уважение к труду няни. 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Конспекты занятий с 

детьми 3-4 лет. Стр.50. 

29 «Самолетик» Закреплять знания 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 Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Конспекты занятий с 

детьми 3-4 лет. Стр.25. 

АПРЕЛЬ 

30 «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 Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Конспекты занятий с 

детьми 3-4 лет. Стр.51. 

31 «Тарелочка из глины» Познакомить детей со свойствами глины, со 

структурой ее поверхности. 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Конспекты занятий с 

детьми 3-4 лет. Стр.26 

32 «Подарок для крокодила 

гены» 

Познакомить детей с трудом повара, показать 

важность положительного отношения взрослого к 

своей работе. 

Воспитывать интерес к труду взрослых. 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Конспекты занятий с 

детьми 3-4 лет. Стр.52 

33 «Подарки для медвежонка» Закреплять знание детей о свойствах материалов, 

структуре их поверхности. 

Совершенствовать умение различать материалы, 

производить с ними разные действия. 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Конспекты занятий с 

детьми 3-4 лет. Стр.27. 

МАЙ 

34 «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 Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Конспекты занятий с 

детьми 3-4 лет. Стр.28. 

35 «Опиши предмет» Совершенствовать умение детей выделять 



 

существенные признаки предметов, устанавливать 

элементарные причинно- следственные связи между 

предметами. 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Конспекты занятий с 

детьми 3-4 лет. Стр.29. 

36 «Отгадай предмет» Упражнять детей в назывании основных признаков 

предметов (цвет, форма, величина, строение, способ 

использования и т.д.). 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Конспекты занятий с 

детьми 3-4 лет. Стр.31.  

37 «В гостях у красной 

шапочки» 

Закреплять знания детей о свойствах материалов, 

структуре их поверхности. 

Совершенствовать умения различать материалы, 

производить с ними различные действия. 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Конспекты занятий с 

детьми 3-4 лет. Стр.32. 

 

     Содержание образовательной области «Речевое развитие» составлено на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Золотой ключик» 

г.Волгодонска, разработанной в соответствии с «Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования», утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (Зарегистрирован в Минюсте России 

14.11.2013 N 30384), с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года «2/15»). 

  Методическое обеспечение:  

«Развитие речи в детском саду. Млдашая группа. Для занятий с детьми 3-4 года». 

В.В.Гербова. Издательство: Мозаика-Синтез, 2020г. 

Основные задачи этого направления: 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

сверстниками и взрослыми, подсказывать детям образцы обращения, помогать детям 

посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом в быту и 

самостоятельных играх. 

Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

рекламные буклеты (игрушки, автомашины, одежда, посуда и т. п.), наборы предметов 

(камешки, ракушки, желуди, катушки с нитками разного цвета, лоскутки тканей) в целях 

развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях и 

житейских ситуациях, понятных младшим дошкольникам (о рассердившейся тарелке, об 

обидевшейся туфельке, о печальных мокрых рукавах рубашки и т. п.); о проказах 

животных (кошки, собаки, вороны); об интересной прогулке. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 

названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, 

видов транспорта. 



 

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

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

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

материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, 

резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), 

местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на 

некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце; стул — табурет — 

скамеечка; шуба — пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, 

посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, 

ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п — б; т — д; к — г; ф — в; т — с; з 

— ц). 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух 

и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать 

правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить 

слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи 

имена существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие 

животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа 

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

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. 

Учить детей получать из нераспространенных простых предложений (состоят 

только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными 

членами (Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во 

время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми 

объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с 

педагогом и сверстниками: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на 

него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего. 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать детям о 

необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, группе). 

Учить интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями с воспитателями, 

родителями и сверстниками. Побуждать участвовать в драматизации знакомых сказок.  

 

Перспективное планирование по направлению «речевое развитие» 

 

№ Тема занятия Цель 

СЕНТЯБРЬ 

1 Чтение русской народной 

сказки «Кот, петух и лиса». 

Познакомить детей со сказкой «Кот, петух и лиса» 

(образ. М. Боголюбской). Вызывать эмоциональный 

отклик на произведение. Способствовать 

формированию интереса к чтению. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. 

Конспекты занятий 3-4 года. Стр. 25. 

2 Звуковая культура речи: 

звуки А,У. 

Упражнять детей в правильном и отчетливом 

произношении звуков (изолированных, в 



 

звукосочетаниях, словах). Активизировать в речи 

детей обобщающие слова. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. 

Конспекты занятий 3-4 года. Стр. 27. 

3 Звуковая культура речи: звук 

у. 

Упражнять детей в четкой артикуляции звука у 

(изолированных, в звукосочетаниях); отрабатывать 

плавный выдох; побуждать произносить звук в 

разной тональности с разной громкостью (по 

подражанию). 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. 

Конспекты занятий 3-4 года. Стр. 29. 

4 Дидактическая игра «Чья 

вещь?». Рассматривание 

сюжетных картинках.  

Упражнять в согласовании притяжательных 

местоимений с существительными и 

прилагательными. Учить рассматривать сюжетные 

картины. Помочь детям понять сюжет картины, 

охарактеризовать взаимоотношение между 

персонажами. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. 

Конспекты занятий 3-4 года. Стр. 30. 

ОКТЯБРЬ 

5 Чтение русской народной 

сказки «Колобок». 

Познакомить со сказкой «Колобок» (обраб. К. 

Ушинского). Вызывать Эмоциональный отклик на 

произведение; интерес к рисункам в книгах, желание 

внимательно рассматривать их, объяснять 

содержание иллюстраций. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. 

Конспекты занятий 3-4 года. Стр. 33. 

6 Звуковая культура речи: звук 

о. 

Упражнять детей в отчетливом произношении звука 

о. Учить образовывать слова с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (по аналогии). 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. 

Конспекты занятий 3-4 года. 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» 

вызывать эмоциональный отклик на произведение 

(сочувствие к зайчишке, которому холодно, голодно 

и страшно в неуютную осеннюю пору).  

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. 

Конспекты занятий 3-4 года. 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 «Развитие речи в детском саду. 

Конспекты занятий 3-4 года. Стр.38. 

НОЯБРЬ 

9 Звуковая культура речи: звук 

и. 

Упражнять детей в четком и правильном 

роизношении звука и (изолированного, в 

словосочетаниях, в словах). 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. 

Конспекты занятий 3-4 года. Стр.40. 



 

10 Рассматривание сюжетной 

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 «Развитие речи в детском саду. 

Конспекты занятий 3-4 года. Стр.42. 

11 Чтение стихотворений из 

цикла С.Маршака «Детки в 

клетке». 

Познакомить детей с яркими поэтическими образами 

животных из стихотворений С.Маршака. 

Способствовать формированию интереса к чтению. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. 

Конспекты занятий 3-4 года. Стр.43. 

12 Чтение русской народной 

сказки «Снегурушка  и 

лиса». 

Познакомить детей с русской народной сказкой 

«Снегурушка и лиса» (обраб. М. Булатова), с образом 

лисы (отличным от лисиц из других сказок). 

Упражнять в выразительном чтении отрывка- 

причитания Снегурушка. Развивать интерес к 

чтению. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. 

Конспекты занятий 3-4 года. Стр.45. 

13 Повторение русской 

народной сказки 

«Снегурушка и лиса». 

Вспомнить с детьми сказку «Снегурушка и лиса». 

Упражнять в произношение слов со звуком э. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. 

Конспекты занятий 3-4 года. Стр.48. 

ДЕКАБРЬ 

14 Чтение произведение о зиме. Познакомить детей с рассказом Л. Воронковой «Снег 

идет». Помочь запомнить стихотворение А. Босева 

«Трое» (пер. с болг. В. Викторова). Развивать интерес 

к чтению. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. 

Конспекты занятий 3-4 года. Стр.49. 

15 Игра-инсценировка «У 

матрешки - новоселье». 

Способствовать формированию диалогической речи. 

Обогащать речь детей прилагательными, 

обозначающими цвет. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. 

Конспекты занятий 3-4 года. Стр.50. 

16 Чтение русской народной 

сказки «Гуси-лебеди». 

Познакомить детей со сказкой «Гуси-лебеди» (обраб. 

М. Булатова), вызывать желание послушать ее еще 

раз, инсценировать. Продолжать приучать детей 

внимательно рассматривать рисунки в книгах. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. 

Конспекты занятий 3-4 года. Стр.52. 

17 Рассматривание сюжетных 

картин. 

Продолжать объяснять детям, как много интересного 

можно узнать, если внимательно рассматривать 

рисунки в книгах. Учить рассматривать сюжетные 

картинки, отвечать на вопросы воспитателя, делать 

простейшие выводы, высказывать предложения. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. 

Конспекты занятий 3-4 года. Стр.54. 

 

ЯНВАРЬ 

18 Звуковая культура речи: Упражнять детей в четком произношение звуков м, 



 

звуки м, мь. мь в словах, фразовой речи; способствовать 

воспитанию интонационной выразительности речи. 

Продолжать учить образовывать слова по аналогии. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. 

Конспекты занятий 3-4 года. Стр.55. 

19 Звуковая культура речи: 

звуки п, пь.  

Упражнять в отчетливом и правильном 

произношении звуков п, пь. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. 

Конспекты занятий 3-4 года. Стр.57. 

20 Чтение русской народной 

сказки «Лиса и заяц». 

Познакомить детей со сказкой «Лиса и заяц» (обраб. 

В Даля), помочь понять смысл произведения (мал 

удалец, да храбрец). Вызывать эмоциональный 

отклик на произведение. Способствовать 

формированию интереса к чтению. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. 

Конспекты занятий 3-4 года. Стр.59. 

ФЕВРАЛЬ 

21 Звуковая культура речи: 

звука б, бь. 

Упражнять детей в правильном произношении звуков 

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

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. 

Конспекты занятий 3-4 года. Стр.60. 

22 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 «Развитие речи в детском саду. 

Конспекты занятий 3-4 года. Стр.62. 

23 «Что такое хорошо и что 

такое плохо». 

Познакомить детей со стихотворением В. 

Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо». 

Совершенствовать диалогическую речь детей 

(умение вступать в разговор; высказывать суждение 

так, чтобы оно было понятно окружающим; 

грамматически правильно строить свои 

высказывания). 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. 

Конспекты занятий 3-4 года. Стр.64. 

24 Звуковая культура речи: 

звуки т, п, к. 

Закреплять произношение звука т в словах и 

фразовой речи; учить детей отчетливо произносить 

звукоподражания со звуками т, п, к; упражнять в 

произнесении звукоподражаний с разной скоростью 

и громкостью. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. 

Конспекты занятий 3-4 года. Стр.65. 

МАРТ 

25 Чтение стихотворения И. 

Косякова «Все она». 

Познакомить со стихотворением И. Косякова «Все 

она». Совершенствовать диалогическую речь. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. 

Конспекты занятий 3-4 года. Стр.68. 

26 Чтение русской народной 

сказки «У страха глаза 

велики». 

Вспомнить с детьми известные им русские народные 

сказки. Познакомить со сказкой «У страха глаза 

велики» (обраб. М. Серовой). Упражнять в 

отчетливом произношении слов со звуком х. 



 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. 

Конспекты занятий 3-4 года. Стр.70. 

27 Рассматривание сюжетной 

картины. 

Звуковая культура речи: 

звуки т, п. 

Продолжать учить детей рассматривать сюжетные 

картины, помогая определить тему, конкретизировать 

действия и взаимоотношения персонажей. 

Отрабатывать правильное и отчетливое 

произношение звукоподражательных слов (учить 

характеризовать местоположение предметов), слов со 

звуками т,п.  

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. 

Конспекты занятий 3-4 года. Стр.71. 

28 Чтение стихотворения А. 

Плещеева «Весна». 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический 

слух. Познакомить детей со стихотворением А. 

Плещеева «Весна». Учить назвать признаки времен 

года. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. 

Конспекты занятий 3-4 года. Стр.72. 

АПРЕЛЬ 

29 Звуковая культура речи: звук 

ф. 

Учить детей отчетливо и правильно произносить 

изолированный звук ф и звукоподражательные слов с 

этим звуком. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. 

Конспекты занятий 3-4 года. Стр.74. 

30 Чтение и драматизация 

русской народной песенки. 

Рассматривание сюжетной 

картины. 

Познакомить детей с русской народной песенкой 

«Курочка-рябушечка». Побуждать договаривать 

слова и фразы в стихотворении. Учить 

драматизировать стихотворение. Продолжать учить 

рассматривать сюжетную картинку и рассказывать о 

том, что на ней изображено.  

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. 

Конспекты занятий 3-4 года. Стр.76. 

31 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 «Развитие речи в детском саду. 

Конспекты занятий 3-4 года. Стр.78. 

32 Чтение русской народной 

сказки «Бычок- черный 

бочок, белый копытца». 

Познакомить с русской народной сказкой «Бычок- 

черный бочок, белый копытца» (обраб. М. Булатова). 

Вызывать эмоциональный отклик на произведение. 

Способствовать формированию интереса к чтению. 

Продолжать приучать детей внимательно 

рассматривать рисунки в книгах. Вспомнить с детьми 

название и содержание сказок, которые им читали на 

занятиях.  

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. 

Конспекты занятий 3-4 года. Стр.79. 

 

МАЙ 

33 Звуковая культура речи: звук 

з. 

Упражнять детей в четком произношение звука з. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. 

Конспекты занятий 3-4 года. Стр.80. 

34 Повторение стихотворений . Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический 



 

Заучивание стихотворения К. 

Льдова «Весенняя гостья». 

слух. Вспомнить с детьми стихи, которые они учили 

в течение года; помочь запомнить новое 

стихотворение. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. 

Конспекты занятий 3-4 года. Стр.83. 

35 Звуковая культура речи: звук 

ц. 

Отрабатывать четкое произношение звука ц; учить 

изменять темп речи. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. 

Конспекты занятий 3-4 года. Стр.84. 

36-

37 

Повторение. Работа по закреплению пройденного материала. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. 

Конспекты занятий 3-4 года. Стр.86. 

 

   По направлению «Художественно-эстетическое развитие» составлено на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Золотой ключик» 

г.Волгодонска, разработанной в соответствии с «Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования», утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (Зарегистрирован в Минюсте России 

14.11.2013 N 30384), с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года «2/15),с учетом 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» авторы 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. 

Методическое обеспечение: 

«Изобразительная деятельность в детском саду». Конспекты занятий, 3-4 года. 

Т.С.Комарова.  Издательство: Мозаика-Синтез, 2017г. «Лепка с детьми 3-4 года».Д.Н. 

Колдина.  

Основные  задачи этого направления: 

Изобразительная  деятельность 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность. Помогать создавать индивидуальные и коллективные 

композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Учить детей передавать в рисунках красоту окружающих предметов 

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

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

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

мышц и не сжимая сильно карандаш и кисть во время рисования. Учить набирать 

краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать 

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

о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

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

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

детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

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

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

дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

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



 

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

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

разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Учить создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 

разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; 

колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о 

свойствах материала (глины, пластилина, пластической массы и пр.) и способах 

лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять 

концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным 

концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные 

фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на 

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

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес 

к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать на листе бумаги 

приготовленные детали разной формы, величины, цвета, раскладывать их в 

определенной последовательности, составляя задуманный ребенком или заданный 

воспитателем предмет, а затем наклеивать полученное изображение на бумагу. 

Формировать навыки аккуратной работы. Учить аккуратно пользоваться клеем: 

намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры 

(на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, 

к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

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

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы 

предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей к 

декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов 

(блюдечко, рукавички). 

Конструктивно-модельная деятельность 
Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными видами 

конструкторов. 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 

сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета.  

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

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

(заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие 

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

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

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



 

Учить сооружать постройки по простейшим схемам и планам. Поддерживать 

желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей 

обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, 

диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в 

коробки. 

Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 

Перспективное планирование по направлению «художественно-эстетическому 

развитию» 

№ Вид 

деятельности 

Тема Программное содержание 

СЕНТЯБРЬ 

1 Лепка «Овощи» 

(картошка в 

мешке) 

Учить детей скатывать маленькие шарики из 

пластилина между ладоней и расплющивать их 

пальцем на картоне. 

Развивать тактильные ощущения. 

Д.Н. Колдина Лепка в детском саду (3-4 года). 

Стр. 16. 

2 Рисование «Знакомство с 

карандашом и 

бумагой» 

Учить детей рисовать карандашами. 

Учить правильно, держать карандаш, вести им по 

бумаге, не нажимая на него слишком сильно и не 

сжимая его крепко в пальцах. 

Обращать внимание детей на следы, оставляемые 

карандашом на бумаге; предлагать провести 

пальчиками по нарисованным линиям и 

конфигурациями. 

Учить видеть сходство штрихов с предметами. 

Развивать желание рисовать.  

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий 3-4 лет. Стр.43. 

3 Аппликация «Игрушки» 

(кубик на 

кубик) 

Учить детей раскладывать кубики и квадраты в 

определенной последовательности (по размера). 

Познакомить со способом нанесения клея кистью 

на заготовку от середины к краям и 

приклеивания ее к листу бумаги. 

Учить различать предметы синего цвета. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Д.Н. Колдина Аппликация в детском саду (3-4 

года). Стр.16. 

4 Рисование «Идет дождь» Закреплять умение рисовать короткие штрихи и 

линии, правильно держать карандаш. 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от 

окружающей жизни. 

Развивать желание рисовать. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий 3-4 лет. Стр. 

44. 

5 Лепка «Фрукты» 

(яблоко) 

Учить детей наносить пластилин тонким слоем 

на ограниченную контуром поверхность. 

Учить собирать целое из частей. 

Д.Н. Колдина Лепка в детском саду (3-4 года). 



 

Стр.17. 

6 Рисование «привяжем к 

шарикам 

цветные 

ниточки» 

Учить детей правильно держать карандаш; 

рисовать прямые линии сверху вниз; вести линии 

неотрывно, слитно. 

Учить видеть в линиях образ предмета. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий 3-4 лет. Стр.46. 

7 Аппликация «Овощи» 

(репка) 

Учить детей составлять целый предмет из двух 

частей. 

Закреплять умение наносить клей на детали и 

наклеивать их на лист бумаги, прижимая 

тряпочкой. 

Учить различать предметы желтого цвета. 

Развивать память. 

Учить пересказывать сказку, опираясь на 

иллюстрации. 

Д.Н. Колдина Аппликация в детском саду (3-4 

года). Стр.17. 

8 Рисование «Красивые 

лесенки» 

Учить детей рисовать прямые линии сверху вниз 

и слева направо. 

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. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий 3-4 лет. Стр.47. 

9 Лепка «Ягоды»  

(миска с 

вишенками) 

Продолжать учить малышей скатывать из 

пластилина маленькие шарики, втыкать в них 

палочки. 

Учить лепить полые предметы, используя 

приемы вдавливания и прищипывания. 

Познакомить с ягодами и их названиями. 

Воспитывать отзывчивость и доброту.  

Д.Н. Колдина Лепка в детском саду (3-4 года). 

Стр.17. 

ОКТЯБРЬ 

10 Рисование «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. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий 3-4 лет. 

Стр.51. 

11 Аппликация «Фрукты» 

(фрукты в вазе) 

Учить детей наносить клей на деталь и 

наклеивать ее на лист бумаги. 



 

Учить различать предметы зеленого цвета. 

Воспитывать доброжелательное отношение к 

окружающим. 

Д.Н. Колдина Аппликация в детском саду (3-4 

года). Стр.19. 

12 Рисование «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. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий 3-4 лет. 

Стр.52. 

13 Лепка «Грибы» 

(грибная 

поляна) 

Учить детей раскатывать из маленьких шариков 

пластилина столбики и соединять их с 

дополнительным материалом. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Д.Н. Колдина Лепка в детском саду (3-4 года). 

Стр.19. 

14 Рисование «Раздувайся, 

пузырь…» 

Учить детей передавать в рисунке образы 

подвижной игры. 

Закреплять умение рисовать предметы круглой 

формы разной величины. 

Формировать умение рисовать красками, 

правильно держать кисть. Закреплять знание 

цветов. 

Развивать образные представления, 

воображение. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий 3-4 лет. 

Стр.55. 

15 Аппликация «Ягоды» 

(ягоды 

клубники) 

Продолжать учить детей наклеивать детали на 

лист бумаги в нужном месте. 

Учить различать предметы красного цвета. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Д.Н. Колдина Аппликация в детском саду (3-4 

года). Стр.20. 

16 Рисование «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. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий 3-4 лет. 

Стр.58. 

17 Лепка «Осенние 

деревья» 

Продолжать учить детей скатывать маленькие 

шарики из пластилина и расплющивать их 



 

(листья на 

деревьях) 

пальцем. 

Развивать наблюдательность. 

Д.Н. Колдина Лепка в детском саду (3-4 года). 

Стр.20. 

НОЯБРЬ 

18 Рисование «Разноцветны

е обручи» 

Учить детей рисовать предметы круглой формы 

неотрывным движением кисти. 

Закреплять знания цветов. 

Закреплять умение промывать кисть, 

промакивать ворс промытой кисти о тряпочку 

(салфетку). 

Развивать восприятие цвета. 

Учить детей рассматривать готовые работы; 

выделять ровные красивые колечки. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий 3-4 лет. Стр.60. 

19 Аппликация «Грибы» 

(гриб) 

Совершенствовать умение составлять 

аппликацию, наносить клей на детали. 

Учить сопровождать слова стихотворения 

соответствующими тексту движениями. 

Развивать точность и координацию движений.  

Д.Н. Колдина Аппликация в детском саду (3-4 

года). Стр.20. 

20 Рисование «Нарисуй 

что-то 

круглое» 

Упражнять детей в рисование предметов круглой 

формы. 

Закреплять умение пользоваться красками, 

правильно держать кисть. 

Учить промывать кисть перед тем, как набрать 

другую краску, и по окончании работы. 

Учить радоваться своими рисункам, называть 

изображенные предметы и явления. 

Развивать самостоятельность, творчество. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий 3-4 лет. Стр.64. 

21 Лепка «Осень» 

(Солнышко 

лучистое) 

Продолжать учить малышей наносить пластилин 

на поверхность, сплющивать шар ладошкой. 

Учить осознанно, переключать внимание. 

Закреплять умение анализировать содержание 

сказки. 

Формировать у детей желание помогать тем, кто 

нуждается в помощи.  

Д.Н. Колдина Лепка в детском саду (3-4 года). 

Стр.21. 

22 Рисование «Нарисуй, что 

хочешь 

красивое» 

Вызывать 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. 



 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий 3-4 лет. Стр.65. 

23 Аппликация «Осенние 

деревья» 

(клен) 

Совершенствовать умение составлять 

аппликацию. 

Учить различать предметы оранжевого цвета. 

Закреплять знания о желтом, зеленом, красном 

цветах. 

Д.Н. Колдина Аппликация в детском саду (3-4 

года). Стр.22. 

24 Рисование «Снежные 

комочки, 

большие и 

маленькие» 

Закреплять умение детей рисовать предметы 

круглой формы. 

Учить правильным приемам закрашивания 

изображения красками (не выходя за контур, 

проводить линии кистью сверху вниз или слева 

направо). 

Учить рисовать, заполняя свободное 

пространство листа. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий 3-4 лет. Стр.66. 

25 Лепка «Одежда» 

(варежки) 

Продолжать учить детей наносить пластилин на 

поверхность. 

Учить самостоятельно украшать изделие. 

Развивать внимание. 

Д.Н. Колдина Лепка в детском саду (3-4 года). 

Стр.23. 

26 Рисование «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. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий 3-4 лет. Стр.68. 

 

ДЕКАБРЬ 

27 Аппликация «Зима» 

(падают 

снежинки) 

Познакомить детей с новым видом аппликации – 

обрыванием. 

Развивать мелкую моторику. 

Д.Н. Колдина Аппликация в детском саду (3-4 

года). Стр.30. 

28 Рисование «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). 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий 3-4 лет. Стр.70. 

29 Лепка «Мебель» 

(стол) 

Продолжать учить детей раскатывать валики из 

пластилина. 

Учить пересказывать сказку, опираясь на 

иллюстрации. 



 

Формировать умение лепить разные по размеру 

предметы. 

Д.Н. Колдина Лепка в детском саду (3-4 года). 

Стр.23. 

30 Рисование «Знакомство с 

дымковской 

игрушкой, 

рисование 

узоров» 

Познакомить с народными дымковскими 

игрушками. 

Вызывать чувство радости от рассматривания 

яркой, нарядной расписной игрушки. 

Обратить внимание детей на узоры, украшающие 

игрушки. 

Учить выделять и называть отдельные элементы 

узора, их цвет. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий 3-4 лет. Стр.71. 

31 Аппликация «Зимние 

забавы» 

(гирлянда из 

флажков) 

Учить чередовать детали аппликации по цвету. 

Развивать чувство ритма и цвета. 

Д.Н. Колдина Аппликация в детском саду (3-4 

года). Стр.31. 

32 Рисование «Новогодняя 

елка с 

огоньками и 

шариками» 

Учить детей передавать в рисунке образ 

нарядной елочки; рисовать елочку крупно, во 

весь лист; украшать ее, используя приемы 

примакивания, рисования круглых форм и линий. 

Познакомить с розовым и голубым цветами. 

Вызывать чувство радости от красивых рисунков. 

Развивать эстетическое восприятие, формировать 

образные представления.  

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий 3-4 лет. Стр.73. 

33 Лепка «Зимние 

забавы» 

(снеговик) 

Учить детей лепить предметы, состоящие из двух 

шариков. 

Развивать речь и мышление. 

Д.Н. Колдина Лепка в детском саду (3-4 года). 

Стр.27. 

34 Рисование «Украсим 

рукавичку- 

домик» 

Закреплять умение использовать в процессе 

рисования красками разных цветов; чисто 

промывать кисть и осушать ее о салфетку, 

прежде чем взять другую краску. 

Учить детей рисовать по мотивам сказки 

«Рукавичка», создавать сказочный образ. 

Формировать умение украшать предмет. 

Развивать воображение, творчество. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий 3-4 лет. Стр.74. 

35 Аппликация «Новогодний 

праздник» 

(маленькая 

елочка) 

Закреплять представления детей о 

геометрических фигурах (круг, треугольник, 

квадрат, овал). 

Учить аккуратно, наклеивать детали 

изображения. 

Продолжать учить украшать изделия с помощью 

заготовленных геометрических форм. 

Д.Н. Колдина Аппликация в детском саду (3-4 

года). Стр.31. 



 

ЯНВАРЬ 

36 Рисование «Украсим 

дымковскую 

уточку» 

Продолжать знакомить детей с дымковской 

игрушкой. 

Учить выделять элементы росписи, наносить их 

вырезанную из бумаги уточку. 

Вызывать радость от получившегося результата; 

от яркости, красоты дымковской росписи.  

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий 3-4 лет. Стр.76. 

37 Лепка «Новогодний 

праздник» 

(елка) 

Продолжать учить детей скатывать из 

пластилина маленькие шарики и прикреплять их 

на картон. 

Учить анализировать содержание стихотворения. 

Развивать внимание, речь и мышление. 

Д.Н. Колдина Лепка в детском саду (3-4 года). 

Стр.28. 

38 Рисование «По замыслу» Учить детей задумывать содержание рисунка, 

использовать усвоенные приемы рисования. 

Учить заполнять изображениями весь лист. 

Вызывать желание рассматривать рисунки, 

обсуждать их; радоваться красочным 

изображениями, их разнообразию. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий 3-4 лет. Стр.77. 

39 Аппликация «Дикие 

животные» 

(заяц) 

Учить детей составлять целый предмет из частей 

и аккуратно наклеивать их. 

Развивать умение дорисовывать поделку для 

создания выразительного образа. 

Развивать умение сопровождать слова 

стихотворения соответствующими тексту 

движениями. 

Продолжать учить детей выполнять 

коллективную работу. 

Д.Н. Колдина Аппликация в детском саду (3-4 

года). Стр.34. 

40 Рисование «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 предметов 

круглой формы непрерывными линиями сверху 

вниз или слева направо всем ворсом кисти. 

Вызывать у детей желание создавать в рисунке 

образы забавных снеговиков. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий 3-4 лет. Стр.80. 

41 Лепка «Рыбы» 

(рыбка) 

Учить детей лепить предметы овальной формы, 

прищипывать детали и украшать изделие с 

помощью заостренной палочки. 

Развивать внимание. 

Закреплять умение различать цвета.  

Д.Н. Колдина Лепка в детском саду (3-4 года). 



 

Стр.31. 

42 Рисование «Светик 

солнышко» 

Учить детей передавать в рисунке образ 

солнышка, сочетать округлую формы с прямыми 

и изогнутыми линиями. 

Закреплять умение отжимать лишнюю краску о 

край розетки (баночки). 

Учить дополнять рисунок изображениями, 

соответствующими теме. 

Развивать самостоятельность, творчество. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий 3-4 лет. Стр.82. 

ФЕВРАЛЬ 

43 Аппликация «Мой дом» 

(домик для 

зайчика и 

петуха) 

Учить детей составлять целое изображение из 

нескольких частей; наносить клей на детали и 

наклеивать их. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Д.Н. Колдина Аппликация в детском саду (3-4 

года). Стр.37. 

44 Рисование «Самолеты 

летят» 

Закреплять умение рисовать предметы, 

состоящие из нескольких частей; проводить 

прямые линии в разных направлениях. 

Учить передавать в рисунке образ предмета. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий 3-4 лет. Стр.85. 

45 Лепка «Транспорт» 

(машинка) 

Продолжать учить детей лепить из пластилина 

предметы, состоящие из нескольких частей. 

Развивать речь, мышление. 

Д.Н. Колдина Лепка в детском саду (3-4 года). 

Стр.36. 

46 Рисование «Деревья в 

снегу» 

Учить детей передавать в рисунке картину зимы. 

Упражнять в рисовании деревьев. 

Учить располагать на листе несколько деревьев. 

Закреплять умение промывать кисть. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий 3-4 лет. Стр.86. 

47 Аппликация «День 

защитника 

отечества» 

(летящие 

самолеты) 

Учить детей составлять коллективную сюжетную 

композицию. 

Закреплять умение сопровождать движениями 

слова стихотворения. 

Развивать точность и координацию движений. 

Д.Н. Колдина Аппликация в детском саду (3-4 

года). Стр.39. 

48 Рисование «Красивые 

флажки на 

ниточке» 

Познакомить с предметами прямоугольной 

формы. 

Учить детей рисовать предметы прямоугольной 

формы отдельными вертикальными и 

горизонтальными линиями. 

Продолжать отрабатывать приемы рисования и 

закрашивания рисунков цветными карандашами. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в 



 

детском саду. Конспекты занятий 3-4 лет. Стр.88. 

49 Рисование «Лопаточки 

для кукол» 

Учить детей рисовать лопатку для куклы, 

правильно передавать ее строение и пропорции. 

Учить приемам закрашивания в одном 

направлении. 

Закрепить умение промывать кисть и 

просушивать ее. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий 3-4 лет. Стр.88. 

МАРТ 

50 Лепка «Праздник 

мам» (бабочка 

на цветке) 

Продолжать учить детей наносить пластилин на 

поверхность тонким слоем. 

Учить составлять сюжетную композицию из 

ракушек. 

Закреплять умение понимать и анализировать 

содержание произведения.  

Д.Н. Колдина Лепка в детском саду (3-4 года). 

Стр.37. 

51 Рисование «Нарисуй, что 

хочешь, 

красивое» 

Учить видеть и выделять красивые предметы, 

явления. 

Закреплять умение детей рисовать разными 

материалами, выбирая их по своему желанию. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий 3-4 лет. Стр.91. 

52 Аппликация «Праздник 

мам» 

(мимоза) 

Учить детей обрывать салфетку, сминать в 

комочек и наклеивать в нужном месте на листе 

бумаги. 

Дать представления о празднике 8 Марта. 

Д.Н. Колдина Аппликация в детском саду (3-4 

года). Стр.41. 

53 Рисование «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 или слева направо. 

Развивать воображение. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий 3-4 лет. Стр.92. 

54 Лепка «Домашние 

птицы» 

(цыпленок) 

Закреплять умение лепить предметы, состоящие 

из нескольких деталей. 

Формировать у детей интерес к сказкам. 

Д.Н. Колдина Лепка в детском саду (3-4 года). 

Стр.41. 

55 Рисование «Нарисуй 

что-нибудь 

прямоугольно

й формы» 

Учить детей самостоятельно задумывать 

содержание рисунка, применять полученные 

навыки изображения предметов прямоугольной 

формы. 

Учить отбирать для рисунка карандаши нужных 

цветов. 

Упражнять в рисовании и закрашивании 



 

предметов прямоугольной формы. 

Развивать чувство цвета, воображение. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий 3-4 лет. Стр.93. 

56 Аппликация «Комнатные 

растения» 

(комнатные 

цветы) 

Учить детей составлять целое изображение из 

частей, наносить клей на детали и наклеивать их 

на лист. 

Д.Н. Колдина Аппликация в детском саду (3-4 

года). Стр.42. 

57 Рисование «Разноцветны

е 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. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий 3-4 лет. Стр.96. 

58 Лепка «Растения» 

(цветок на 

клумбе) 

Продолжать учить детей сочетать в поделке 

природный материал и пластилин. 

Развивать память, внимание, восприятие, речь, 

мышление. 

Д.Н. Колдина Лепка в детском саду (3-4 года). 

Стр.43. 

АПРЕЛЬ 

59 Рисование «Скворечник» Учить детей рисовать предмет, состоящий из 

прямоугольника, круга, прямой крыши; 

правильно передавать относительную величину 

частей предмета. 

Закреплять приемы закрашивания. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий 3-4 лет. Стр.98. 

60 Аппликация «Весна» 

(ледоход) 

Продолжать учить детей выполнять обрывную 

аппликацию. 

Учить создавать несложную сюжетную 

композицию. 

Д.Н. Колдина Аппликация в детском саду (3-4 

года). Стр.43. 

61 Рисование «Красивый 

коврик» 

Упражнять детей в рисовании линий разного 

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

Учить пересекать линии; украшать квадратный 

лист бумаги разноцветными линиями, 

проведенными в разных направлениях. 

Вызывать положительный эмоциональный 

отклик на общий результат. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий 3-4 лет. Стр.98. 

62 Лепка «Пасха» 

(пасхальное 

яйцо) 

Продолжить учить детей наносить пластилин на 

поверхность и украшать изделия. 

Развивать речь, мышление. 

Д.Н. Колдина Лепка в детском саду (3-4 года). 

Стр.44. 

63 Рисование «Красивая Продолжать формировать умение изображать 



 

тележка» предмет, состоящий из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы. 

Упражнять в рисовании и закрашивании 

изображения красками. 

Поощрять стремление выбирать краску 

самостоятельно; дополнять рисунок деталями, 

подходящими по содержанию к основному 

изображению. 

Развивать инициативу, воображение. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий 3-4 лет. 

Стр.100. 

64 Аппликация «Домашние 

птицы» 

(цыплята) 

Продолжать учить детей составлять 

коллективную композицию. 

Развивать умение дорисовывать поделку для 

создания выразительного образа. 

Учить инсценировать слова песни. 

Д.Н. Колдина Аппликация в детском саду (3-4 

года). Стр.44. 

65 Рисование «Красивый 

поезд» 

Продолжать формировать умение рисовать 

предметы прямоугольной формы. 

Упражнять детей в рисовании красками и 

аккуратном закрашивании изображения, не 

выходя за пределы контура. 

Развивать воображение, творческую активность; 

умение создавать коллективную композицию. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий 3-4 лет. 

Стр.101. 

66 Лепка «День 

рождения» 

(свободная 

тема) 

Учить детей лепить из пластилина предмет по 

собственному замыслу. 

Развивать доброжелательное отношение к 

окружающим.Д.Н. Колдина Лепка в детском саду 

(3-4 года). Стр.45. 

МАЙ 

67 Рисование «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 изображениями. 

Развивать желание рассказывать о своих 

рисунках. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий 3-4 лет. 

Стр.102. 

68 Аппликация «Растения » 

(тюльпан) 

Продолжать учить детей составлять целое 

изображение из частей и аккуратно наклеивать 

его. 

Познакомить с названиями садовых цветов. 



 

Д.Н. Колдина Аппликация в детском саду (3-4 

года). Стр.46. 

69 Лепка «Насекомые» 

(гусеница) 

Продолжать учить детей лепить предметы, 

состоящие из нескольких деталей. 

Учить образовывать имена существительные 

множественного числа. 

Д.Н. Колдина Лепка в детском саду (3-4 года). 

Стр.46. 

70 Рисование «Одуванчики 

в траве» 

Вызывать у детей желание передавать в рисунке 

красоту природы (цветущего луга, форму 

цветов). 

Отрабатывать приемы рисования красками. 

Закреплять умение аккуратно промывать кисть, 

осушать ее о тряпочку. 

Учить радоваться своими рисунками. 

Развивать эстетическое восприятие, творческое 

воображение. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий 3-4 лет. 

Стр.104. 

71 Аппликация «Скоро лето» 

(жучки) 

Продолжать учить детей составлять 

коллективную композицию. 

Развивать умение дорисовывать поделку для 

создания выразительного образа. 

Развивать мелкую моторику. 

Д.Н. Колдина Аппликация в детском саду (3-4 

года). Стр.51. 

72 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. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий 3-4 лет. 

Стр.106. 

73 Лепка «Скоро лето» 

(красивая 

бабочка) 

Продолжать учить детей наносить пластилин на 

поверхность тонким слоем внутри контура 

рисунка, украшать изделие. 

Развивать речь и мышление. 

Учить с помощью движений изображать слова 

стихотворения. 

Д.Н. Колдина Лепка в детском саду (3-4 года). 

Стр.47. 

74 Рисование «Платочек» Учить детей рисовать узор, состоящий из 

вертикальных и горизонтальных линий. 

Следить за правильным положением руки и 

кисти, добиваясь непрерывного движения. 

Учить самостоятельно, подбирать сочетания 

красок. 

Развивать эстетическое восприятие.  

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий 3-4 лет. 



 

Стр.108. 

 

Перспективное планирование по направлению «Социально-коммуникативное 

развитие» разработано на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Золотой ключик» г. Волгодонска, разработанной в соответствии с 

«Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования», утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 

(Зарегистрирован в Минюсте России 14.11.2013 N 30384), с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 года «2/15»). 

 Методическое обеспечение:  

«Социально-коммуникативное развитие дошкольников», 3-4 года, младшая группа.  

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова.  Издательство: Мозаика-Синтез, 2019г. «Образовательное 

событие как инновационная технология работы с детьми 3-7 лет» Л Логинова. 

Основные  задачи этого направления: 

Формирование первичных ценностных  представлений 
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь 

играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из 

бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за 

столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). Закреплять умение называть 

свое имя и возраст. 

Способствовать развитию у детей положительной самооценки, учитывая, что в этом 

возрасте самооценка и положение ребенка в группе сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя. 

Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные представления о том, 

что такое хорошо и что такое плохо; воспитывать социальный и эмоциональный 

интеллект: обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и 

деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека; формировать опыт правильной 

оценки хороших и плохих поступков.  

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. 

Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.). Учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к 

родителям и близким за их любовь и заботу. 

Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

Патриотическое воспитание. Формировать первичные представления о малой 

родине: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; обсуждать с 

детьми, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

Воспитывать интерес и любовь к малой родине.  

В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала детского 

сада, воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны. 

Развитие коммуникативных способностей 
Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Помогать детям объединяться 

для игры в группы по 2–3 человека на основе личных симпатий. Развивать умение 

взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. 

Приучать соблюдать в игре элементарные правила общения (договариваться, уступать, 

соблюдать договоренности). 



 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 

(«Скажите: „Проходите, пожалуйста―», «Предложите: „Хотите посмотреть...―», 

«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?―»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить 

кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: 

„Стыдно драться! Ты уже большой―»). 

Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

Развивать умение инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику 

(с вопросом, просьбой, предложением и т. п.). 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию 

чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Формировать у 

детей положительное отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту и 

удобство оформления комнат, на множество книжек и игрушек, на возможность играть с 

детьми, подружиться с ними). 

Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, учить жить 

дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу; приучать детей 

общаться спокойно, без крика. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам 

и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Развитие регуляторных  способностей 
Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми 

общепринятых правил и норм. Закреплять навыки организованного поведения в детском 

саду, дома, на улице. Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь). Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении 

и на участке детского сада. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. 

Способствовать первичным проявлениям целенаправленности, саморегуляции 

собственных действий, поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»). 

Развивать умение находить себе интересное занятие, в совместных играх учить детей 

выполнять постепенно усложняющиеся правила.  

Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения (не 

отнимать игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не ломать постройки). 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Развитие игровой деятельности. Развивать у детей интерес к различным видам 

игр. Поддерживать бодрое и радостное настроение, побуждать к активной деятельности, 

развивать самостоятельность в выборе игры, в осуществлении задуманного. Помогать 

робким, застенчивым детям включаться в общую игру. 

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам 

литературных произведений. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама 

— дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями 



 

исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого поведения, используя 

обучающие игры. 

Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством объединения 

отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной 

роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные навыки 

самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении 

навыками самообслуживания. 

Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; 

учить самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

(надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать 

предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в 

одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Приобщение к труду. Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры 

убирать на место игрушки, строительный материал, книги. 

Во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для 

дежурства по столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.). 

Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и творчества, 

своего и сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.). 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение к 

результатам их труда. Побуждать детей оказывать помощь взрослым, выполнять 

элементарные трудовые поручения. 

Формирование основ безопасности. Знакомить с правилами безопасного 

поведения в природе (не есть грибы и ягоды, не трогать животных, не отходить от группы 

и др.). 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить через дорогу только вместе со взрослым, держась за руку взрослого). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, 

держась за дверную ручку). 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом, с 

мелкими предметами (не брать их в рот, не бросаться песком, не засовывать предметы в 

ухо, нос и пр.). 

Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила безопасности.  

 

Программа «Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет»  

К.Ю. Белая. 

          Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической 

задачи - воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях. Разработана на основе проекта государственного стандарта дошкольного 

образования. Содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в 

дошкольном детстве (старшем дошкольном возрасте) самостоятельности и 

ответственности за свое поведение. 

          Основная цель ее – подготовить ребенка к безопасной жизни в окружающей 

среде – природной, техногенной и социальной. 

          Задача программы - подсказать родителям, педагогам и всем воспитывающим 

взрослым, каким образом, с помощью каких приемов можно научить дошкольника 



 

наиболее эффективному образу действий во избежание тех тревожных ситуаций, с 

которыми ребенку и его родителям приходится сталкиваться в жизни. Многие меры по 

обеспечению безопасности, продиктованные здравым смыслом, могут показаться 

элементарными, однако с ребенком дошкольного возраста необходимо разбирать и 

обсуждать на первый взгляд кажущиеся очень простыми правила поведения. Защитить 

себя и своих детей от многих проблем, с которыми может столкнуться семья, можно при 

условии постоянной заботы о безопасности. 

          Программе раскрывает факторы безопасности складывающиеся из нескольких 

составляющих: 

биологическая безопасность, материальная безопасность, социальная 

психологическая безопасность. 

          Говоря о безопасности ребенка дошкольного возраста, учитывает следующее 

особенности: 

 стремление ребенка к самостоятельности («я сам») и неумение адекватно 

оценивать свои силы и возможности; 

 недостаточный опыт (или его отсутствие) поведения в сложных ситуациях, 

неумение использовать правила безопасности и др. 

          Состоит она из четырех разделов, содержание которых отражает изменения в 

жизни современного общества и тематическое планирование, в соответствии с которыми 

строится образовательная работа с детьми: 

 опасности, с которыми он может столкнуться дома (или бытовые); 

 опасности контактов с незнакомыми людьми (дома и на улице); 

 опасности, с которыми он может столкнуться на улице и на дороге; 

 опасности на природе. 

          Направлена на формирование у детей правил безопасного поведения 

(определением источника опасности, мерах предосторожности и способах преодоления 

угрозы); формирования умения действовать в тех или иных ситуациях; выработать 

привычку соблюдать меры предосторожности и умение оценивать собственные 

возможности по преодолению опасности. 

Содержание программы оставляет за каждым дошкольным учреждением право на 

использование различных форм и методов организации обучения с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных различий, 

своеобразия домашних и бытовых условий, а также общей социально-экономической и 

криминогенной ситуации. В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей 

программа требует обязательного соблюдения основных ее принципов: полноты 

реализации, системности, возрастных особенностей, учета условий местности, сезонности. 

Перспективное планирование «Формирование основ безопасности у дошкольников» 

№ Тема Программное содержание 

Раздел «Безопасность собственной жизнедеятельности» 

1 «Взаимная забота и 

помощь семье» 

Учить детей заботиться и оказывать посильную помощь своей 

семье. Развивать стремление трудиться вместе со взрослыми, 

испытывать удовлетворение от совместного труда. 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», для занятий с детьми 2-7 лет, стр.8 

2 «Опасные предметы» Закрепить у детей представление об опасных для жизни и 

здоровья предметах, с которыми они встречаются в быту, об их 

необходимости для человека, о правилах пользования ими. 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», для занятий с детьми 2-7 лет, стр.11 

3 «Опасные ситуации Предостеречь детей от контактов с незнакомыми людьми; 



 

дома» способствовать развитию осторожности, осмотрительности в 

общении с незнакомцами 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», для занятий с детьми 2-7 лет, стр.13 

4 «Один дома» Учить детей правилам безопасного пребывания дома, если 

ребенок остается один дома. Познакомить с правилами 

обращения с бытовыми приборами, острыми предметами, 

лекарствами. Учить детей использовать свои знания в 

различных жизненных ситуациях. 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», для занятий с детьми 2-7 лет, стр.15 

5 «Если ребенок 

потерялся» 

Формировать представление о том, как вести себя в 

экстремальной ситуации: что нужно знать, к кому обращаться 

и т.д. 

Способствовать развитию у детей осмотрительности, 

осторожности; предостеречь от контактов с незнакомыми 

людьми. 

Закреплять знания детьми сведений о себе: имя, фамилия, 

домашний адрес и др. 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», для занятий с детьми 2-7 лет, стр.16 

6 «Огонь-наш друг, 

огонь наш враг!» 

Обучить детей-дошкольников мерам пожарной безопасности, 

сформировать элементарные знания об опасности игр с огнем. 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», для занятий с детьми 2-7 лет, стр.18 

7 «О правилах пожарной 

безопасности» 

Знакомить детей с правилами пожарной безопасности, учить 

осторожному обращению с огнем 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», для занятий с детьми 2-7 лет, стр.20 

8 «Правила поведения 

при пожаре» 

Знакомить детей с правилами при пожаре, учить осторожному 

обращению с огнем 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», для занятий с детьми 2-7 лет, стр.22 

9 «Правила поведения 

на воде» 

Познакомить с правилами поведения на воде и оказании 

элементарной помощи пострадавшим.  Продолжать учить быть 

аккуратными, внимательными и предупредительными. 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», для занятий с детьми 2-7 лет, стр.24 

10 «Небезопасные зимние 

забавы» 

Закрепить и обсудить возможные опасности, которые могут 

возникнуть при игре на улице зимой. Учить находить выход из 

трудной ситуации, не бояться быть находчивым и 

решительным. 

Воспитывать повышенную внимательность, бдительность к 

источникам опасности на улице. 

Учить заботиться о других людях в трудную минуту. 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», для занятий с детьми 2-7 лет, стр.25 

11 «Поведение ребенка на 

детской площадке» 

Учить детей правилам поведения на детской площадке. 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», для занятий с детьми 2-7 лет, стр.26 

12 «Психологическая 

безопасность, или 

Дать представление детям о личной безопасности, учить 

принимать верное решение в опасных ситуациях; 



 

Защити себя сам» К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», для занятий с детьми 2-7 лет, стр.28 

Раздел «Бережем свое здоровье» 

13 «Как устроен мой 

организм» 

Дать детям представления о строении собственного тела, 

расширять представления о своем организме, о его строении. 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», для занятий с детьми 2-7 лет, стр.30 

14 «Соблюдаем режим 

дня» 

Воспитывать у ребенка чувство ритма, умение чередовать 

различные виды занятий и отдыха в течении суток, регулярное 

питание, соблюдение правил личной гигиены. Закрепить 

понятие «Режим дня»; 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», для занятий с детьми 2-7 лет, стр.31 

15 «Бережем свое 

здоровье, или Правила 

доктора Неболейко» 

Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, 

избегать ситуаций, приносящих вред здоровью, осознавать 

необходимость лечения. Познакомить с профессией врача, 

рассказать о том, как врач помогает людям стать здоровыми. 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», для занятий с детьми 2-7 лет, стр.33 

16 «О правильном 

питании и пользе 

витаминов» 

Закрепить представления детей, что витамины полезны для 

организма. 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», для занятий с детьми 2-7 лет, стр.36 

17 «Правила первой 

помощи» 

Познакомить детей с элементарными способами первой 

помощи. 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», для занятий с детьми 2-7 лет, стр.37 

18 «Врачебная помощь» Познакомить с профессией врача, рассказать о том, как врач 

помогает людям стать здоровыми. 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», для занятий с детьми 2-7 лет, стр.38 

Раздел «Безопасность на дорогах и улицах» 

19 «Правила безопасного 

поведения на улицах» 

Познакомить детей с улицей и ее особенностями, закрепить 

знания правил уличного движения.  

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», для занятий с детьми 2-7 лет, стр.40 

20 «Твои помощники на 

дороге» 

Выработать у детей стереотип безопасного поведения.        

Научить умело применять правила безопасности на дороге и 

легко ориентироваться. Сформировать знания, что он не 

одинок на дороге, что у него есть помощники дорожные знаки, 

сигналы светофора, взрослые и полиция. Научить понимать 

знаки и взаимодействовать с ними. 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», для занятий с детьми 2-7 лет, стр.42 

21 «Дорожные знаки» Научить ребѐнка различать и понимать, что обозначают 

некоторые дорожные знаки. 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», для занятий с детьми 2-7 лет, стр.43 

22 «О правилах 

поведения в 

транспорте» 

Воспитывать культуру поведения, учить правилам поведения в 

транспорте. 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», для занятий с детьми 2-7 лет, стр.45 



 

Раздел «Безопасный отдых на природе» 

23 «Правила поведения 

на природе» 

Познакомить ребенка с правилами поведения на природе и 

возможными опасностями . 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», для занятий с детьми 2-7 лет, стр.47 

24 «Опасные насекомые» Дать знания о правилах поведения при встречи с разными 

насекомыми, формировать  представления о разнообразных 

насекомых. 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», для занятий с детьми 2-7 лет, стр.49 

25 «Ядовитые растения» Учить детей узнавать ядовитые растения; дать знания о том, 

что ядами этих растений человек может отравиться. 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», для занятий с детьми 2-7 лет, стр.51 

26 «Не все грибы 

съедобные» 

Учить детей отличать съедобные грибы от несъедобных; дать 

знания о том, что в пищу можно употреблять съедобные грибы 

только после обработки (варки, засолки) 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», для занятий с детьми 2-7 лет, стр.52 

27 «Правила поведения 

при грозе» 

Знакомить детей с правилами поведения во время грозы 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», для занятий с детьми 2-7 лет, стр.53 

28 «Правила поведения 

при общении с 

животными» 

Учить детей понимать состояние и поведение животных; знать 

как обращаться с ними. 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», для занятий с детьми 2-7 лет, стр.56 

29 «Помощь при укусах» Познакомить с мерами безопасности по предотвращению 

нежелательных последствий от укуса насекомых, животных. 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», для занятий с детьми 2-7 лет, стр.59 

 

        Планирование по направлению «Физическое развитие» разработано на основе 

задач основной образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Золотой ключик» 

г. Волгодонска, разработанной в соответствии с «Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования», утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (Зарегистрирован в Минюсте России 

14.11.2013 N 30384), с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года «2/15), с учетом 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» авторы 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. 

 Методическое обеспечение:  

«Планы физкультурных занятий». 3-4 года. С.Ю.Фѐдорова. Издательство: Мозаика-

Синтез, 2020г.«Сборник подвижных игр для занятий с детьми (2-7 лет)». Э. Я. 

Степаненкова ., «Развитие игровой деятельности» Н.Ф.Губанова.  
Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3–7 

лет.Борисова М. М. Сборник подвижных игр  для занятий с детьми. Сценарии игр. (2-7 

лет) Степаненкова Э.Я. 

Основные задачи: 



 

Становление ценностей здорового образа жизни. Учить различать и называть 

органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, 

как их беречь и ухаживать за ними. 

Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не болеть, 

быть здоровым, дать первичные представления о том, что такое «здоровый образ жизни» 

и зачем к нему надо стремиться. 

Формировать первоначальные представления о полезной (овощи, фрукты, молочные 

продукты и пр.) и вредной для здоровья человека пище (сладости, пирожные, сладкие 

газированные напитки и пр.).  

Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных и 

подвижных игр, физических упражнений (не будешь болеть, будешь сильным и ловким и 

пр.); полноценного сна (во сне человек растет, восстанавливает силы, если не выспаться, 

то будет плохое настроение, усталость и пр.). 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость при заболевании обращаться к врачу, лечиться. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность в 

соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. Формировать 

осознанную привычку мыть руки перед едой и чистить зубы утром и вечером. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие 

навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 

мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 

полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать разнообразные 

виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская 

головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Учить действовать 

совместно: строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках 

с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение 

в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–

20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений. 

Спортивные и подвижные игры. Формировать интерес и любовь к спорту, 

знакомить с некоторыми видами спорта, формировать потребность в двигательной 

активности. 

Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, на 

трехколесном велосипеде (самостоятельно садиться, кататься на нем и слезать с него), 

кататься на лыжах (надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место).  

Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве, учить 



 

реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др., вводить в игры более сложные 

правила со сменой видов движений. 

Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; 

ловкость, выразительность и красоту движений.  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

 

 



 

2.3. Планирование взаимодействия с семьями воспитанников младшей группы общеразвивающей направленности. 

Работа с семьѐй – важная задача образовательной системы. Несмотря на различные воспитательные функции, для развития ребенка 

необходимо взаимодействие семьи и детского сада. В дошкольном учреждении ребенок получает всестороннее образование, приобретает 

умение взаимодействовать с другими детьми и взрослыми, проявлять собственную активность. Основная особенность семейного 

воспитания - эмоциональный микроклимат семьи, благодаря которому у ребенка формируется отношение к себе, определяется чувство 

самоценности, появляются ценностные ориентации и мировоззрение. Партнѐрство с семьѐй строится на основе взаимного уважения и 

добровольности. Нами был разработан план взаимодействия с родителями, который поможет установить, между педагогами и 

родителями доверительные отношения, что приведѐт к созданию благоприятного климата для развития ребѐнка.  

 

 

№ 

 

Формы  

сотрудничества 

 

Содержание работы 

Типы семей  

Срок 

 

Ответственный 

 

Результат 

бл.с небл.с с/р 

I  блок: Информационный  

1 Родительское 

собрание 

 «Знакомство с задачами 

воспитания и обучения детей на 

2022– 2023 уч. год».  

+ + + сентябрь Жеребятьева В.А. 

Шульгина Е.Я. 

Вовлечение 

родителей в 

единое 

образовательное 

пространство. 

2 Буклет «Домашняя игротека» 

дидактические, настольные игры 

для игры дома 

+ + + сентябрь Жеребятьева В.А. Рост уровня  

компетентности 

в вопросах 

развития 

ребенка. 

3 Консультация «Воспитание самостоятельности 

у детей» 

+ + + сентябрь Шульгина Е.Я. Решение 

проблем 

воспитания. 

4 Папка-передвижка «Возрастные особенности детей 

дошкольного возраста». 

+ + + сентябрь Жеребятьева В.А. Умение 

родителей 

наблюдать за 

ребѐнком, видеть 

успехи и 

неудачи, 

стараются 



 

помочь ему 

развиваться в 

собственном 

темпе. 

5 Информационный 

стенд  
«Детей учит то, что их 

окружает». 

 

+ + + сентябрь Шульгина Е.Я. Педагогическое 

просвещение 

родителей. 

 

6 Консультация 

 

«Одежда детей в разные 

сезоны». 

+ + + сентябрь Жеребятьева В.А. Профилактическ

ие меры по 

оздоровлению 

детей в осенний 

период. 

Соблюдение 

родителями 

закаливающих и 

профилактическ

их мер. 

7 Консультация «Дорога  не прощает беспечности», 

«Отравление ядовитыми 

растениями» 

+ + + сентябрь Шульгина Е.Я. Соблюдение 

родителями 

предохранительн

ых мер. 

8 Фоторепортаж  «Лето в ярких красках – 

воспоминание об отдыхе» 
+ + + сентябрь Жеребятьева В.А. 

Шульгина Е.Я. 

Формирование 

интереса к 

совместному 

творчеству, 

радостного 

настроения и 

дружеских 

отношений. 

9 Консультация  «О значении обучения детей 

дошкольного возраста ПДД». 

+ + + сентябрь Жеребятьева В.А. Соблюдение 

правил 



 

 дорожного 

движения. 

10 Информационный 

стенд 

«Как не заболеть осенью» + + + октябрь Шульгина Е. Я. Прос. дея-ть, 

напр.на 

профилактику 

простудных 

заболеваний  в 

группе и дома. 

11 Консультация  «Поиграем со своим ребенком 

по пути домой» 

+ + + октябрь Жеребятьева В.А. Расширение 

педагогического 

опыта родителей 

через знакомство 

с речевыми 

играми.  

12  Беседа «Внешний вид ребенка и 

привитие культурно – 

гигиенических навыков». 

 

 +  октябрь Шульгина Е. Я. Развитие умения 

одевать ребенка 

в соответствии с 

погодными 

условиями.  

13 Консультация   «Хвалить или ругать» + + + октябрь Жеребятьева В.А. 

Шульгина Е. Я. 
Педагогическое 

просвещение 

родителей. 

14 Фотовыставка «День пожилого человека» + + + октябрь Жеребятьева В.А. Создание 

радостного 

настроения. 

15 Осеннее развлечения «В гостях у осени»  + + + октябрь Жеребятьева В.А. 

Шульгина Е. Я. 

Создание 

радостного 

настроения, 

поддержание у 

родителей 

интереса к 



 

проведению 

совместных 

мероприятий 

16 Консультация «Безопасность на дорогах» 

 

+ + + ноябрь Жеребятьева В.А.  Соблюдение 

родителями 

предохранительн

ых мер. 

17 Консультация «Как научить ребенка дружить» + + + ноябрь Шульгина Е. Я. Обогащение 

родительского 

опыта с 

помощью 

предложенных 

методов. 

18 Изготовление 

кормушек 

Акция «Покормим птиц зимой» 

 

+ + + ноябрь Жеребятьева В.А. 

Шульгина Е. Я. 

Вовлечение 

родителей в 

изготовлении 

кормушек, 

развивая 

трудолюбия и 

самостоятельнос

ть детей.  

19 Конкурс рисунков «Моя семья за безопасность 

дорожного движения» 

+ + + ноябрь Жеребятьева В.А. Соблюдение 

родителями 

предохранительн

ых мер 

безопасности.  

20 Беседа  «Как привить малышу любовь к 

детской книги». 

+ + + ноябрь Шульгина Е. Я. Использование 

полученных 

знаний в 

повседневной 

жизни, на 

прогулке с 

детьми. 



 

21 Беседа «Как развивать у детей память, 

мышление, внимание» -  

картотека игр. 

+ + + ноябрь Жеребятьева В.А. Получение 

полезной 

информации для 

родителей и 

применение их 

на практике 

22 Фотовыставка «Вот, как мы весело живем». + +  ноябрь Жеребятьева В.А. 

Шульгина Е. Я. 

Создание 

радостного 

настроения 

23 Консультация  «Профилактические  

мероприятия для детей,  

страдающих частыми ОРВИ». 

 +  ноябрь Жеребятьева В.А. Повышения 

уровня 

родителей 

полученных 

знаний на 

практике со 

своими детьми. 

24 Развлечение «День матери. Моя мама лучшая 

на свете!» 

+ + + ноябрь Жеребятьева В.А. 

Шульгина Е. Я. 

Установление 

доверительных и 

партнѐрских 

отношений с 

родителями 

25 Буклет  Рекомендации по перечню 

литературных произведений для 

чтения детям о ВОВ 

+ + + декабрь Жеребятьева В.А. Обогащение  

родительского 

опыта с 

помощью  

предложенных 

методов. 

26 Родительское 

собрание 

«Скоро Новый год и меры его 

предосторожности на  

празднике».  

+ + + декабрь Шульгина Е. Я. Повышение 

уровня 

информированно

сти родителей о 

соблюдении мер 

предосторожнос

ти.  



 

27 Памятки  «Меры безопасности при 

обращении с пиротехникой»  

+ + + декабрь Жеребятьева В.А. Повышение 

уровня 

информированно

сти родителей по 

обращению с 

пиротехникой, 

хлопушками, 

бенгальскими 

огнями. 

28 Акция «Сохраним елочку - красавицу 

наших лесов» 

+ + + декабрь Жеребятьева В.А. 

Шульгина Е. Я. 

Вовлечение 

родителей в 

участие 

формирования у 

детей бережного 

отношения к 

природе.  

29 Новогоднее 

представление 

«Здравствуй, праздник Новый 

год!» 

 

 

+ + + декабрь Жеребятьева В.А. 

Шульгина Е. Я. 

Создание 

радостного 

настроения, 

развитие 

творческой 

способности, 

поддержание у 

родителей 

интереса к 

проведению 

совместных 

мероприятий 

30 Консультация «Какие игрушки нужны детям 

дошкольного возраста» 

  

 

+ + + декабрь Жеребятьева В.А. Распространение 

педагогической 

информации 

среди родителей. 



 

31 Конкурс рисунков «Зимушка-зима»  +  январь Шульгина Е. Я. Установление 

доверительных и 

партнѐрских 

отношений с 

родителями 

32 Памятка «Безопасность зимней дороги». 

Фликеры и значки. 

+ + + январь Жеребятьева В.А. Соблюдение 

правил 

дорожного 

движения во 

избежание 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

33 Беседа «Воспитание ребенка начинается 

в семье» 

+ + + январь Жеребятьева В.А. 

Шульгина Е. Я. 

Вовлечение 

родителей в 

игровые 

ситуации своего 

ребенка. 

34 Памятки «Осторожно гололѐд и его 

последствия!», «Безопасность 

вблизи водоѐмов». 

+ + + январь Жеребятьева В.А. Повышение 

уровня 

информированно

сти родителей о 

соблюдение мер 

предосторожнос

ти вблизи 

водоѐмов, в 

местах гололѐда 

35 Папка-передвижка "Опасные предметы или не 

оставляйте ребенка одного 

дома". 

  

 

+ + + январь Шульгина Е.Я. 

Жеребятьева В.А. 

Получение 

полезной 

информации для 

родителей. 



 

36 Беседа  «Создание физкультурного 

уголка дома». 

+ + + январь Шульгина Е. Я. Способствовать 

здоровьюсбереж

ению 

воспитанников в 

домашних 

условиях. 

37 Памятки «Витамины я люблю быть 

здоровым я хочу». 

+ + + февраль Жеребятьева В.А. Вовлечения 

родителей к 

правильному 

питанию. 

38 Папка-передвижка «Масленица широкая». + + + февраль Шульгина Е. Я. Повышение 

уровня 

информированно

сти родителей.   

39 Выставка рисунков «Папу люблю, быть похожим на 

него хочу» 

 

+ + + февраль Жеребятьева В.А. 

Шульгина Е. Я. 

Развитие 

творческой 

способности, 

дружеских 

отношений, 

эмоциональной 

сферы. 

40 Беседа «О необходимости развития 

мелкой моторики». 

+ + + февраль Шульгина Е. Я. Повышение 

уровня 

информированно

сти родителей.   

41 Консультация «Роль родителей в  

развитии ребенка».  

+ + + февраль Шульгина Е. Я. Повышение  

информированно

сти  

родителей 

направленное на  

решение 

возникающих  

проблем.  



 

42 Памятка «Детский рисунок – ключ к  

внутреннему миру ребенка».  

+ + + март Жеребятьева В.А. Рост уровня  

информированно

сти  

родителей.  

43 Выставка рисунков «Мама, моѐ солнышко». + + + март Жеребятьева В.А. 

Шульгина Е. Я. 

Создание 

радостного 

настроения, 

доброжелательн

ых отношений, 

эмоциональной 

сферы. 

44 Памятка  «Закаливающие процедуры» + + + март Жеребятьева В.А. Профилактическ

ие меры по 

оздоровлению 

детей в весенний 

период. 

Соблюдение 

родителями 

закаливающих и 

профилактическ

их мер. 

45 Информационный 

стенд, папка-

передвижка 

Весна. (наблюдения, приметы, 

стихи, пословицы.) 

 

 

 

 

+ + + март Шульгина Е. Я. Повышение 

уровня 

информированно

сти родителей и 

использование в 

повседневной 

жизни, на 

прогулке с 

детьми 



 

46 Утренник для мам «Поздравления для мамы!»  +  март Жеребятьева В.А. 

Шульгина Е. Я. 

Создание 

радостного 

настроения, 

развитие 

творческой 

способности, 

поддержание у 

родителей 

интереса к 

проведению 

совместных 

мероприятий. 

47 Памятка «Безопасные шаги на пути к 

безопасности». 

+ + + март Жеребятьева В.А. Повышение 

информированно

сти родителей. 

48 Конкурс «Кукла Веснянка». 

 

+ + + апрель Жеребятьева В.А. 

Шульгина Е. Я. 

Приобщение 

родителей в 

участии жизни 

детского сада 

через трудовую 

деятельность. 

49 Памятка  «Какую роль играют  

мультфильмы в жизни детей». 

 

 

+ + + апрель Жеребятьева В.А. Рост 

информированно

сти  

родителей о 

пользе 

мультфильмов. 

50 Выставка рисунков «Пришла весна - красна» 

«Прилетайте птицы». 

+ + + апрель Шульгина Е. Я. Способствовать 

развитию 

воображения и 

творческих 

способностей 

ребенка. 



 

51 Благоустройство 

участка 

«Неделя добрых дел» + + + апрель Жеребятьева В.А. 

Шульгина Е. Я. 

Приобщение 

родителей в 

участии жизни 

детского сада 

через трудовую 

деятельность. 

52 Консультации «Зачем и как учить стихи» 

 

+ + + апрель Шульгина Е. Я. Обогащение 

родителей 

полезной инфор.  

53 Родительское 

собрание 

«Успехи детей за учебный год».  + + + май Жеребятьева В.А. 

Шульгина Е. Я. 

Информированн

ость родителей о 

достижениях 

детей с 

помощью 

презентации. 

54 Стенгазета 

Выставка рисунков 

«День Победы!». 

Спасибо Деду за победу. 

 

 

 

 

 

+ + + май Жеребятьева В.А. 

Шульгина Е. Я. 

Вовлечение 

родителей в 

творческую 

совместную 

продуктивную 

деятельность 

55 Памятка «Сказка в развитии речи детей». + + + май Жеребятьева В.А. Распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей. 

56 Консультации «Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дороге». 

 

+ + + май Шульгина Е. Я. Повышение 

уровня 

информированно

сти родителей.  

57 Беседа «Витамины залог здоровья». + + + май Жеребятьева В.А. Повышение 

уровня 

информированнс

ти родителей. 



 

58 Фото вернисаж Фото вернисаж: «Вот и стали мы 

на год взрослей». 

 +  май Шульгина Е. Я. Вовлечение 

родителей в 

подготовку к 

выпускному 

вечеру. 

59 Памятки «Безопасность на водных 

объектах», «Железнодорожный 

переезд», «Безопасность в 

быту», «Прогулки в выходные 

дни, катание на велосипеде, 

роликах, самокате». 

 

+ + + май Жеребятьева В.А. Повышение 

уровня 

информированно

сти родителей, 

соблюдение 

правил  техники 

безопасности в 

быту, 

осторожность и 

осмотрительност

ь на прогулках, 

водных 

объектах, при 

переезде через 

железнодорожны

й переезд. 

IIблок:  Повышение педагогической культуры родителей 

1. Деловая игра   

«Давайте жить дружно» 

 

+ + + ноябрь Жеребятьева В.А. 

Шульгина Е. Я. 

 

Получение 

знаний для 

применения 

дома вместе с 

детьми. 

2. Педагогическая 

гостиная  

 

 «Знаю ли я своего ребенка?» 

+ + + январь  

Жеребятьева В.А. 

 

Расширение 

знаний 

родителей о 

индивидуальных 

возрастных 

особенностях 



 

дошкольника. 

3. Мастер-класс «Сенсорное развитие в детском 

саду и семье» 

 

 

 

+ + + март Шульгина Е. Я. Привлекать 

родителей к 

изготовлению 

сенсорных игр 

собственноручно 

и побудить их к 

использованию 

игр дома; 

IIIблок: Повышение правовой культуры родителей        

1. Консультация «Закон об образовании в  

Российской Федерации»  

+ + + ноябрь Жеребятьева В.А. Повышение 

уровня 

информированно

сти родителей. 

2. Консультация «Нормы ГТО» Папа, мама я 

спортивная семья.  

 

+ + + декабрь Жеребятьева В.А. Повышение 

правовой 

культуры 

родителей.  

3. Консультация  Конвенция о правах ребѐнка.  +  март Шульгина Е. Я. Обогащение 

родительского 

опыта 

 

 

IV блок: Совместная деятельность 



 

1 

 

 

 

2. 

Выставка рисунков 

 

 

 

 

Выставка 

композиций из 

овощей, фруктов и 

природного 

материала 

 

«Как я провел лето» 

 

 

 

«Осенние фантазии» 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

Жеребятьева В.А. 

 

 

 

 

 

Шульгина Е. Я. 

Приобщение 

родителей к 

участию в жизни 

детского 

сада.  

Интерес к 

природе, 

бережное 

отношение, 

художественный 

вкус 

3. Изготовление 

кормушек 

 

Акция «Покормим птиц зимой» 

 

+ + + ноябрь Шульгина Е. Я. Формирование 

доброжелательн

ых отношений, 

радость общения 

в труде  

4. Работа с родителями  «Моя семья за безопасность 

дорожного движения» 

+ + + ноябрь Жеребятьева В.А. Приобщение 

родителей к 

участию в жизни 

детского сада 

5. Подготовка к 

празднику 

 «Мамочка моя» + + + ноябрь Жеребятьева В.А. 

Шульгина Е. Я. 

Вовлечение 

родителей в 

жизнь группы. 

Интерес к 

русским 

народным 

праздникам.  



 

6. Конкурс на лучшую 

новогоднюю 

игрушку своими 

руками 

Акция  «Сохраним ѐлочку-

красавицу наших лесов»  

 

 

 

 

 

+ + + декабрь Жеребятьева В.А. Вовлечение 

родителей в 

продуктивную 

деятельность, 

интерес к 

ручному труду 

7. Развлечение «Папу люблю быть похожим на 

него хочу» 

+ + + февраль Жеребятьева В.А. 

Шульгина Е. Я. 

Создание 

радостного 

праздничного 

настроения. 

8. Выставка рисунков 

 

«Мамочка любимая» 

 

+ + + март Шульгина Е. Я. Вовлечение 

родителей в 

продуктивную 

деятельность. 

9. Развлечение «Маму свою я очень люблю» + + + март Жеребятьева В.А. 

Шульгина Е. Я. 

Создание 

радостного 

праздничного 

настроения. 

10. Конкурс  «Кукла-веснянка» + + + апрель Шульгина Е. Я. Вовлечение 

родителей в 

продуктивную 

деятельность. 

11. Выставка рисунков «Спасибо Деду за Победу!» + + + май Жеребятьева В.А. 

Шульгина Е. Я. 

Приобщение 

родителей к 

участию в жизни 

группы. Интерес 

к 

сотрудничеству 

 



 

2.4   Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. 

Целостный образовательный процесс реализуется нами на основе инновационной 

программы «От рождения до школы». 

Программа «Юный эколог» (С. Н. Николаева) 

Цель программы: воспитывать экологическую культуру дошкольников. 

В программе «Юный эколог» выделяются два аспекта содержания экологического 

воспитания: передача экологических знаний и их трансформация в отношение. Автор 

подчеркивает, что экологическое воспитание связано с наукой экологией и различными ее 

ответвлениями. В его основе лежат «адаптированные на дошкольный возраст ведущие 

идеи экологии: организм и среда, сообщество живых организмов и среда, человек и среда». 

Программа направлена на формирование начал экологической культуры у детей 

двух - шести лет в условиях детского сада. Имеет теоретическое обоснование и 

развернутое методическое обеспечение. Экологическая культура рассматривается как 

осознанное отношение детей к природным явлениям и объектам, которые их окружают, к 

себе и своему здоровью, к предметам, изготовленным из природного материала. 

Состоит из двух подпрограмм: 

1) «Экологическое воспитание дошкольников»; 

2) «Повышение квалификации работников дошкольных образовательных 

учреждений». 

Структура первой подпрограммы основывается на чувственном восприятии детьми 

природы, эмоциональном взаимодействии с ней, элементарных знаниях о жизни, росте и 

развитии живых существ. Экологический подход в ознакомлении детей с природой и 

экологическое содержание всех разделов программы строится на главной закономерности 

природы - взаимосвязи живых организмов со средой обитания. 

Одобрена Федеральным экспертным советом по общему образованию 

«Экологическое воспитание детей включает   разделы: 

1. элементарные сведения о мироздании, неживой природе Земли и ее значении в жизни 

живых существ, которые рассматриваются и сами по себе, и как компоненты среды жизни 

живых существ. Показано, что без воды, воздуха, почвы невозможна жизнь растений, 

животных и человека;  

2. познание собственно экологических законов природы — жизни растений и 

животных в своей среде обитания и в сообществе. Эти законы можно интересно познать уже 

в дошкольном возрасте, чтобы их понимать, приобщиться к ним в своем поведении и жить в 

соответствии с ними на Земле;  

3. показывает разные формы взаимодействия человека с природой;  

4. даны общие рекомендации к распределению материала по возрастам. 

Экологические знания — не самоцель, а лишь средство формирования отношения к 

природе, которое строится на эмоционально-чувствительной основе, проявляемой 

ребенком в разных видах деятельности. 

Содержание программы отражает биоцентрический взгляд на природу и прослеживает 

взаимосвязь организма со средой обитания в разных аспектах: 

 закономерные проявления морфофункциональной приспособленности любых 

растений и животных к среде; 

 смену форм приспособительной взаимосвязи организма со средой в процессе его 

онтогенетического развития; 

 конвергентное сходство разных живых существ, проживающих в однородной 

среде. 

Решить эти вопросы можно при наличии в жизненном пространстве детей в 

достаточном количестве самих объектов природы — растений, находящихся в помещении 

и на участке ДОУ. 

В группе создана эколого - педагогическая среда:  



 

 «зелѐный уголок», где имеются все необходимые комнатные растения для 

детей старшей группы, а так же необходимый материал по уходу за 

растениями; 

 календарь наблюдений за погодой; 

 картины, плакаты; 

 гербарий растений нашего края; 

 картотеки экологических сказок; 

 календарь наблюдения за птицами и растениями; 

 познавательная литература. 

Технология экологического воспитания детей построена на разных видах 

деятельности, совместной деятельности с детьми: 

 наблюдение и его моделирование в календаре; 

  создание и поддержание условий для объектов; 

  чтение природоведческой познавательной литературы; 

  проведение акций: «Покормим птиц», «Домики для птиц», «Сохраним ѐлочку – 

красавицу наших лесов»; 

 уход за растениями: комнатными цветами, а также растениями на грядке, 

клумбе. 

 

Перспективное планирование по программе «Юный эколог» включено в 

перспективное планирование по ОО «Познавательное развитие» - «Ознакомление с 

природой в д/с». 

 

Система работы МБДОУ по ознакомлению дошкольников с ПДД «Азбука 

дороги и дошкольник» (авторская программа д/с «Золотой ключик») 

Программа включает решение следующих задач: расширить знания детей о правилах 

дорожного движения, о правилах поведения на улице и в общественном транспорте; учить 

решать дорожные ситуации и прогнозировать свое поведение в тех или иных 

обстоятельствах; воспитывать умение самостоятельно пользоваться полученными 

знаниями в повседневной жизни. 

Еѐ цели – закрепление представлений об улице, различного вида транспорта, 

развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности. 

Программа составлена на 12 месяцев, которые включают беседы, дидактические 

игры, экскурсии по городу, занятия по познавательному и художественно-эстетическому 

развитию.  



 

№ 

п\п 

 

ВИД ДЕТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТ

И   

 

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ 

 

МАТЕРИАЛ  

СОДЕРЖАНИЕ  

СЕНТЯБРЬ 

1.  Экскурсия  

«О чем 

рассказывают 

знаки на 

улицах» 

Закрепление понятий 

знак и символ. На основе 

анализа наблюдения в 

процессе экскурсии 

помочь детям 

сформулировать правила 

для пешеходов. Дать 

понятия, что без знаний 

элементарных правил 

дорожного движения 

жизнь человека 

подвергается серьезной 

опасности. 

Флажки     Во время прогулки по близлежащим улицам педагог помогает 

детям сформулировать правила для пешеходов (на основе анализа 

наблюдений): 

 переходить улицу можно только на зеленый свет светофора; 

 переходить улицу нужно только в местах, предназначенных 

для перехода («зебра», подземный переход, пешеходный све-

тофор); 

 если начал переходить улицу, посмотри влево, дойди до 

середины, посмотри вправо (маленьким детям достаточно ска-

зать, чтобы они смотрели во все стороны и переходили улицу 

только в том случае, если нет никакого движущегося 

транспорта); 

 в загородной местности на шоссе ходить можно только по 

обочине и только в сопровождении взрослого, на улице — 

только по тротуару. 

   Во  время прогулки педагогу необходимо  уделить внимание  

конкретным знакам на дороге. Вместе с детьми попытаться их 

расшифровать.  

Литература: Т.И.Гризик «Познаю мир» стр.119 

2.  Создание макета 

«Улицы, по 

которым мы 

ходим» 

Развивать умение 

создавать макет улицы, на 

которой расположен 

детский сад, точно 

воссоздав все, что на ней 

находится (дома, дорога, 

деревья, дворы и т.д.). 

Уточнять название улиц, 

номера домов.  

Картон, бросовый 

материал, бумага, 

клей, кисти, ножницы 

и др. 

Педагог предлагает детям сделать макет улиц. Если дети со-

гласны, то начинается совместная работа. За основу берется ули-

ца, на которой расположен детский сад. Воссоздав данную улицу 

(дома, деревья, дворы и т. п.), начинается работа по созданию 

прилегающих улиц со всеми их особенностями. Особое внимание 

уделяется дорожным знакам на этих улицах. Создается макета  

длительное время. Дети   что-то добавляют, вносят изменения.  

Педагог предлагает детям создать макет улицы, на которой на-

ходится детский сад. Объясняет, что сделать макет улицы — это 

значит, в точности воспроизвести ее (передать точные очертания 

улицы, все ее повороты, какие дома находятся на улице, какие 



 

растения растут и т.п.) для того  чтобы не ошибиться, необходимо 

пройтись по улице и внимательно оглядеться (сделать пометки в 

блокноте). 

На  макете дети обозначают  дома, в которых они живут. Уточ-

няются названия улиц, номера домов (так закрепляется знание 

детьми своего домашнего адреса). В последующем детям предла-

гаются задания типа «Как пройти от детского сада к дому», «Как 

пройти от дома к магазину», «Как правильно перейти улицу», 

«Как пройти от дома к школе» и т. п. 

Литература: Т.И.Гризик «Познаю мир» стр.119 

3.  Дидактическая  

игра   

«Разрешается - 

запрещается»  

Закрепление и 

расширение знаний детей 

о правилах поведения и 

дорожного движения, как 

необходимой основы 

формирования 

ценностного отношения к 

своему здоровью и 

жизни. 

 

Карточки с вопросами Вопросы: 

 Идти толпой по тротуару….. 

 Перебегать улицу на красный свет ….. 

 Переходить улицу на красный свет…. 

 Уступать место старшим в общественном транспорте…. 

 Обходить стоящий транспорт спереди…. 

 Играть возле проезжей части…. 

 Уважать правила движения….. 

4.  Кукольный 

театр 

«Путешествие в 

страну 

дорожных 

знаков» 

 

Уточнение и закрепление 

правил поведения и 

передвижение 

автотранспорта и 

пешеходов на улице 

посредством театрально-

музыкальной, 

интеллектуальной и 

физической 

деятельности. 

Зал оформлен под 

городскую улицу, в 

глубине – осенний 

лес, в центре – 

«теремок» 

(театральная ширма). 

Куклы: Сова, Хрюша, 

Кот, Дорожные знаки, 

Светофор. 

Фланелеграф и 

разноцветные 

геометрические 

фигуры к нему, набор 

сигналов светофора, 

См.приложение 



 

фонограммы. 

ОКТЯБРЬ 

5.  Сюжетно-

дидактическая  

игра «Нам на 

улице не 

страшно» 

 

Закрепить знания у детей 

правил дорожного 

движения. Расширять 

знания о правилах 

поведения на улице: 

объяснить алгоритм 

перехода проезжей части  

по нерегулируемому 

переходу. Учить решать 

на модели  дорожные 

ситуации и 

прогнозировать свое 

поведение в тех или иных 

обстоятельствах. 

Воспитывать у детей 

внимание, 

сосредоточенность. 

Макет улицы, 

игрушечные 

транспортные 

средства,  фигурки 

людей и др. 

   Воспитатель предлагает детям подойти к макетам улиц, которые 

они построили. Он предлагает разыграть на макете следующие 

сюжеты: 

1. Дети должны перейти проезжую часть улицы по наземному 

переходу «зебра». Рядом с переходом нет светофора. 

Отсутствует и регулировщик. Как вы поступите? 

2. Давайте рассмотрим такую ситуацию. Вы - пассажиры авто-

буса. Автобус подъезжает к вашей остановке, вы выходите. 

(Во время  рассказа воспитателя дети выставляют машинки и 

фигурки людей.)   Теперь вам нужно перейти проезжую часть 

на другую сторону улицы. Как вы будете обходить автобус — 

спереди или сзади? Почему? 

3. Воспитатель предлагает детям смоделировать ситуации, когда 

машины выезжают на перекресток. Чтобы не столкнуться, 

какие правила они должны выполнять? 

4. Затем детям предлагается самостоятельно смоделировать 

различные ситуации на дороге, взяв на себя роли водителей 

различных транспортных средств или пешеходов, 

манипулируя игрушечными машинками и человечками-

пешеходами. При необходимости они могут внести изменения 

в макет, достраивая его или убирая лишние постройки, делая 

необходимую разметку, добавляя или убирая дорожные знаки. 

Литература: О.А.Скоролупова Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста по теме «Правила и безопасность 

дорожного движения» стр.29 

6.  Дидактическая  

игра  

«Можно - 

нельзя, 

правильно-

неправильно»  

Расширять  

представление у детей  и 

ответственное отношение 

к тому, что можно и 

нельзя на улице, дороге и 

в транспорте. 

 

Карточки с 

правильным и 

неправильным 

поведением детей 

(ситуациями) на 

дороге, на улице, в 

транспорте. Карточки 

   В игре принимают участие все дети. 

   Воспитатель раздает детям карточки с улыбающимся сол-

нышком и грустным солнышком. Последовательно показывает 

карточки с различными ситуациями поведения детей на улице, 

дороге, в транспорте. Дети поднимают ту карточку с солнышком, 

которая соответствует данной ситуации, т. е. можно так себя вести 

в транспорте или на улице (улыбающееся солнышко) или нет 



 

 

 

 

с улыбающимся 

солнышком и 

грустным для 

каждого игрока. 

(грустное солнышко), правильно ли поступают дети или нет. 

Выигрывает тот, кто не только правильно поднимет соот-

ветствующую карточку, но и объяснит, почему он поднял ее. 

7.  Тематическое 

занятие  

(Ф) 

«Мы едем, едем, 

едем»  

(в зале) 

 

 

Закрепить знания детей  

о различных видах 

транспортных средств. 

Развивать внимание, 

ловкость, 

совершенствовать 

координацию движений. 

 

 

 

Картинки с видами 

транспорта, 

фонограмма мелодий, 

кегли, кольцебросы, 

гимнастические 

скамейки, флажки 

(красный, желтый, 

зеленый) 

   Игровая ситуация «Мы водители» 

   Вопрос: назовите какие виды  транспортных средств вы знаете? 

2. ОРУ с кольцебросами «Умелые водители» 

3. Основные виды движений:  

1. «Проеду по мосту»  -  ходьба по скамейке с 

кольцебросом в руках; 

2. «Ловкие грузовики» - ползание на четвереньках между 

кеглями. (груз – это кольцеброс лежащий  на спине). 

4. Подвижная игра «Будь внимателен» (см.приложение) 

НОЯБРЬ 

8.  Конструировани

е «Автозавод» 
Развивать умение 

строить машины по 

рисунку, закреплять 

навыки  планирования 

этапов постройки.  

Различные виды 

строительных 

наборов, рисунки, 

предметы-

заместители, игрушки 

для обыгрывания.  

   Показ способов выполнения работы: Дети  строят машины по 

рисунку. На примере одного из рисунков проводится анализ 

постройки. С помощью воспитателя определяют, из каких частей 

состоят машины, изображенные на рисунке, и какие детали 

строителя необходимо подобрать, чтобы выполнить работу, 

обсуждают, с чего лучше начать строить машину, на какую грань 

ставить детали, из какой строительной детали можно сделать 

кабину и т.д., определяют этапы выполнения постройки. Затем 

каждый ребенок выбирает рисунок с машиной и приступает к 

работе. 

Желающие могут сделать по две машины. В конце занятия 

директор завода (воспитатель) у каждого по очереди принимает 

работу. 

Оценка работы: При оценке работ главное внимание уделяется 

правильности выполнения задания по рисунку. Дети могут сами 

рассказать о своих машинах. Воспитатель отмечает лучшие 

творческие находки. 

Литература: 

1. Н.Ф.Тарловская, Л.А.Топоркова «Обучение детей 



 

дошкольного возраста конструированию и ручному труду» 

стр.130 

2. Дополнительный материал: В.И.Ковалько «Игровой 

модульный курс по ПДД» стр.49 

9.  Дидактическая  

игра «Угадай, 

какой знак» 

Учить детей различать 

дорожные знаки. 

Закреплять знания детей 

о правилах дорожного 

движения. Воспитывать 

умение самостоятельно 

пользоваться 

полученными знаниями в 

повседневной жизни. 

Карточки с  

дорожными знаками: 

предупреждающими, 

запрещающими, 

информационно-

указательными и зна-

ками сервиса. 

 

  Первый вариант: Ведущий приглашает детей по очереди к 

столу, где лежат карточки. Ребенок  берет карточку, называет 

знак и подходит к тем детям, у которых уже есть знаки этой 

группы. 

   Второй вариант: Ведущий называет знак. Дети находят этот 

знак на своих карточках, показывают его и рассказывают, что он 

означает. 

   Третий вариант: Играющим раздают карточки. Дети 

внимательно изучают их. Далее каждый ребенок рассказывает о 

своем знаке, не называя его, а все остальные отгадывают знак по 

описанию. 

10.  Тематическое  

занятие (М) 

«Прекрасное 

настроение» 

Закрепление у детей 

представлений об улице, 

различных видах 

транспорта, понятиях: 

пешеходы, пассажиры, на 

основе пантомимики и 

эмоционального 

восприятия. 

  Изображения улицы, 

автобуса, 

троллейбуса, 

легковой машины, 

грузовика, поезда; 

рулевое колесо. 

Муз. реп.: «Попутная 

песня» И.Глинка, 

«Ноябрь» П. 

Чайковский, 

«Осенняя песня»   А. 

Арутюнова, полька 

«Бинго». 

 Слушание «Попутной песни» М.Глинки (умение 

сосредоточенно слушать муз.произведение, высказываться о 

прослушанной песне); 

 Музыкально-ритмическая игра «Машины» (развивать умение 

двигаться в соответствии с характером музыки, различение 

понятий «пассажиры», «пешеходы», «водители»; 

 Пение «Если добрый ты» Б.Савельева (развитие певческих 

навыков детей, воспитание доброжелательности); 

 Танец  «Прекрасное настроение» (упражнять  детей в 

проявлении положительных эмоций, развитие двигательной 

активности). 

 

 

ДЕКАБРЬ 

11.  Обучение 

рассказыванию 

«Выставка 

автомашин» 

Учить  детей составлять  

рассказы - описание 

различного  транспорта;   

пополнить активный 

словарь за счет названий 

Игрушки – машины  

различных видов 

транспорта. 

Воспитатель – экскурсовод выставочного зала транспортных 

средств. Знакомит детей с историей возникновения и развития 

транспорта. Предлагает детям рассмотреть выставочные модели и 

рассказать о понравившемся  транспортном средстве.  

Дополнительный материал: В.И.Ковалько «Игровой модульный 



 

техники: экскаватор, 

подъемный кран, 

бульдозер, 

снегоочистительная 

машина и др. (машины 

помощники, 

используемые на 

стройке, для уборки 

города, военный, 

специальный транспорт – 

скорая помощь, пожарная 

и т. д.) 

курс по ПДД» стр.48-49,  82. 

12.  Сюжетно - 

ролевая игра 

«Завод» 

Формировать умение 

творчески  развивать 

сюжет игры. Закрепление 

знаний о различных 

видах транспорта: 

наземном, водном, 

воздушном. Расширение 

знаний о работе 

водителей, моряков, 

летчиков. Ознакомление 

с работой автовокзала, 

железнодорожного 

вокзала, аэропорта, 

расширение знаний о 

рабочих профессиях. 

Строительный 

материал, машинки, 

автобусы, катера, 

самолеты, поезда, 

предметы-

заместители. 

   Игра  начинается с вовлечения детей в игру. Воспитатель 

объявляет: «Внимание, внимание! Начинает работать автозавод. 

Все желающие могут записаться на работу у директора завода. 

Всем, кто поступит работать на завод, выдадут значки  (кружок с 

изображением машины)». 

При приеме на работу директор завода (воспитатель) 

спрашивает у ребенка, сколько ему лет, и назначает на работу 

конструктором, рабочим или учеником. Прикалывает значок. 

   Во время игры «Автозавод» педагог поощряет сооружение 

построек из строительного материала (машина, автобус, грузовик, 

троллейбус) по образцу или представлению, развивает 

конструкторские умения, учит соблюдать в постройках 

симметрию, пропорции частей. Также воспитатель в процессе 

игры расширяет знания детей о рабочих профессиях,  поощряет 

создание устойчивых игровых объединений, члены которых 

умеют самостоятельно договариваться о совместной игре, 

проявляют добрые отношения при выполнении игровых действий.  

Литература: Н.В. Краснощекова «Сюжетно – ролевые игры для 

детей дошкольного возраста» стр. 135 

13.  Тематическое 

занятие 

(Ма) 

Закреплять знания детей 

о значении светофора для 

пешеходов и водителей. 

Бумага, карандаши, 

плоскостное игрушки 

для обыгрывания.  

1. Дети изображают на листах  бумаги перекресток. Размещают 

на перекрестке светофор, пешеходный  переход  «зебру», 

дорожные знаки. 



 

«Наш друг 

светофор» 

Развивать умение 

ориентироваться на 

плоскости, соблюдая 

правила. 

 

 

2. Дети рассказывают и показывают на изготовленной ими 

модели перекрестка, как следует переходить дорогу; называют 

значение  светофора для пешеходов и для водителей 

(подчиняясь сигналам светофора, пешеходы переходят улицы 

не мешая друг другу и не рискуя попасть по машину, а 

водителям сигналы светофора помогают избегать 

столкновений с другими машинами и прочих несчастных 

случаев). 

3. Игра  

ЯНВАРЬ  

14.  Занятие по 

познавательному 

развитию  

«Дорожные 

знаки»  

Научить детей различать 

и понимать, что  

обозначают некоторые 

дорожные знаки: 

предупреждающие, 

запрещающие, 

информационно-

указательные. 

Дорожные знаки: 

«Подземный 

переход», «Дети», 

«Движение 

пешеходов 

запрещено», 

«Пешеходный 

переход», «Телефон», 

«Пункт первой 

медицинской  

помощи». 

    Педагог учит детей различать дорожные знаки, пред-

назначенные для водителей и пешеходов.   Знакомит их: 

• с предупреждающими знаками («Дети», «Пешеходный 

переход»);    

• с запрещающими («Движение пешеходов запрещено», «Подача 

звукового сигнала запрещена»); 

• с информационно-указательными («Место 

остановки автобуса», «Пешеходный переход», «Подземный 

пешеходный переход», «Телефон», «Пункт первой медицинской  

помощи»). 

Воспитатель объясняет, что означает каждый знак, разыгрывает  с 

детьми  дорожные ситуации с помощью макета города со 

светофорами, автомобилями, пешеходами. Список дорожных 

знаков, с которыми знакомят детей, может быть шире или уже — в 

зависимости от личного опыта детей, места нахождения до-

школьного учреждения.  

Литература: Р.Б.Стеркина, Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева 

«Безопасность»  с.117 

15.  Дидактическая  

игра 

«Говорящие 

знаки»  

Закреплять знание и 

назначение дорожных 

знаков.  

 

 

Знаки «Подземный 

переход», «Дети», 

«Движение 

пешеходов 

запрещено», 

«Пешеходный 

   Каждый ребенок выбирает любой дорожный знак и 

рассказывает, что он обозначает, для кого из участников движения 

предназначен и что может произойти, если водитель или пешеход 

не заметят его или не выполнят его указание.  



 

переход», «Телефон», 

«Пункт первой 

медицинской  

помощи», «Дорожные 

работы», 

«Велосипедная 

дорожка», «Движение 

на велосипедах 

запрещено». 

16.  Театрализованно

е представление 

«Сказка на 

новый лад про 

то, как семеро 

козлят выучили 

правила 

дорожного 

движения» 

Расширение знаний детей 

о дорожных знаках и 

правилах дорожного 

движения, видах 

светофора (обычный и 

пешеходный) 

закрепление знаний 

детей о правилах 

перехода улицы. 

Зал оформлен как 

лесная опушка, в углу 

домик, макеты 

светофора и 

дорожных знаков, 

шапочки козлят, 

шапочки гномиков и 

кружки зелѐного и 

красного цвета. 

См.приложение 

ФЕВРАЛЬ 

17.  Рисование по 

стихотворению 

В.Приходько 

«Белый город» 

Развивать воображение 

детей. Побуждать 

создавать изображение на 

сюжет стихотворения. 

Показать преимущество 

общей работы, объединив 

детские рисунки на 

большом листе бумаги. 

Большой лист бумаги 

для коллективной 

работы, пол-листа 

бумаги на каждого 

ребенка. Цветные 

карандаши, восковые 

мелки, фломастеры. 

   Воспитатель знакомит детей с содержанием стихотворения 

В.Приходько «Белый город». Затем предлагает детям 

расколдовать этот белый город, изобразить то, что им 

запомнилось из текста стихотворения или хотелось бы нарисовать. 

По окончании работы воспитатель располагает рисунки на 

большом листе бумаги и поздравляет детей – белый город 

расколдован и спасен!  

Литература: Т.Н.Доронова «Природа, искусство и 

изобразительная деятельность детей» стр.137 

18.  Дидактическая  

игра  

«Учись быть 

пешеходом» 

 

Продолжать знакомить 

детей с правилами 

безопасного поведения 

на улице. Закреплять 

знание дорожных знаков 

необходимых для 

Карточки большие, с 

различными 

ситуациями на 

дорогах (по правилам 

поведения детей на 

дороге, на улице и в 

Воспитатель раздает детям большие карточки (одну карточку 

одному ребенку). Показывает карточку с дорожным знаком и 

читает правило поведения на дороге или в транспорте. Ребенок 

рассматривает стою карточку, находит соответствующую 

ситуацию и кладет на нее маленькую карточку с дорожным 

знаком или белую карточку (если ситуация показывает на 



 

пешеходов. транспорте). По 

шесть ситуаций на 

каждой карточке. 

Маленькие карточки 

с дорожными знаками 

и правилами 

дорожного движения 

на оборотной стороне 

и карточки белые, 

перечеркнутые по 

диагоналям. 

неправильное поведение ребенка на дороге или в транспорте). 

     Выигрывает тот, кто первым закроет все шесть ситуаций на 

своей карточке. 

 

Литература: Ф.С.Майорова «Изучаем дорожную азбуку» стр. 73 

19.  Тематическое 

занятие 

(Ф) 

«Дорожные 

знаки»  

(на улице) 

 

Закрепить знания  детей  

о дорожных знаках, 

развивать внимание, 

ловкость, умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

воспитывать чувство 

коллективизма и 

взаимовыручки.  

 

 

 

 

 

Дорожные знаки: 

«пешеходный 

переход», 

«подземный 

переход», 

«надземный 

переход», 

«движение пешеходов 

запрещено», 

гимнастическая 

скамейка,  дуги для 

подлезания.  

Загадка: «По обочине дороги, как солдатики стоят,  и мы строго 

выполняем все, что нам они велят». 

Дети делятся на три команды. 

1.Игра-эстафета «Назови дорожный знак» 

   (см. приложение). 

2. Игра-эстафета: «Внимательный  пешеход». 

Знаки и спортивный инвентарь расставлены в следующем 

порядке:  

 «Пешеходный переход» -  («пешеходная дорожка») семенящий 

шаг;  

 «Надземный переход» - (гимнастическая скамейка) ходьба по 

скамейке; 

 «Подземный переход» - (дуги для подлезания) подлезают под 

дуги; 

 Знак «Движение пешеходов запрещено» (дети, добежав до 

знака, возвращаются назад). 

3. Подводится  итог соревнований, награждение победителей.    

МАРТ 

20.  Тематическое 

занятие 

(Ма) 

«Транспорт» 

Закреплять знания детей 

о транспорте различного 

функционального 

назначения. 

 

Загадки о транспорте, 

набор геометрических 

фигур. 

1. Воспитатель загадывает детям загадки о транспорте. Называя 

вид транспорта, ребенок объясняет его функциональное 

назначение. 

2.  Детям предлагается набор геометрических фигур для 

моделирования транспорта. 



 

 

 

 

 

 

 

3. Обсуждение с детьми: 

 Назвать модель транспорта; 

 Назвать его назначение; 

 Из каких геометрических фигур он составлен; 

 Цвет (спец.транспорт); 

 Размер. 

4.   Игра «Логические дорожки». Перед ребенком - дорожка, по 

которой нужно пройти к домику и отметить его. Чтобы правильно 

выполнить это задание, необходимо смотреть на карточку. 

Примерное содержание письма: «Иди по травке к светофору, мимо 

елочки к вишенке, далее мимо знака "Пешеходный переход" к 

домику». 

Взрослый смотрит, как дети выполняют задание; если 

необходимо, объясняет и исправляет ошибки. Во время игры ребенок 

называет дорожные знаки, встречающиеся ему по пути, тем самым 

закрепляя их названия. 

21.  Дидактическая 

игра 

«Моделируемые 

знаки» 

Закреплять знания детей 

о знаках дорожного 

движения, развивать 

зрительную память, 

внимание. 

Элементы знаков: 

круги (красный, 

синий), треугольники 

(красные), 

прямоугольники 

(синие), силуэт 

взрослого человека, 

силуэты детей, 

велосипед и т.д. 

Перед ребенком лежит набор элементов  - педагог предлагает собрать 

знак запрещающий, предупреждающий, указательный, рассказать о 

том, что он обозначает. 

 

22.  Сюжетно-

ролевая игра  

«Пассажиры» 

  

Закреплять знания детей 

о  правилах поведения в 

общественном 

транспорте и 

обязанностях 

пассажиров; о том, где 

надо ожидать 

транспортное средство 

перед посадкой.  

Модель автобуса, 

сумка и шапочка 

кондуктора, таблички 

остановок  

 

Педагог продолжает знакомить детей с правилами поведения в 

общественном транспорте. Объясняет, что: 

 входить в автобус, троллейбус следует через переднюю 

дверь; 

 маленьким детям без родителей нельзя ездить в транспорте; 

 разговаривать надо так, чтобы не мешать другим; 

 нельзя стоять у дверей — это мешает входу ивыходу 

пассажиров; 

 нельзя высовываться и высовывать руки в открытые окна; 



 

  принято уступать место пожилым людям, пассажирам с 

маленькими детьми, инвалидам.  

   Педагог проводит с детьми беседу о том, куда они ездили с 

родителями, на каком виде транспорта, как они себя вели, 

почему нельзя ездить без взрослых.  

   Дети вместе с педагогом с помощью стульев, подушек, 

модулей оборудуют салон автобуса (троллейбуса, трамвая) и 

обыгрывают различные ситуации, распределяя роли: водитель 

ведет автобус, объявляет остановки; контролер проверяет 

билеты; пассажиры стоят на остановке, входят в салон и 

выходят из него с детьми (куклами), вежливо обращаются друг к 

другу («Вы выходите на следующей остановке?», «Разрешите 

пройти»), уступают место маленьким детям и пожилым людям. 

Возможны также следующие ситуации, которые можно 

разыграть с детьми: «Как поступить, если ты с мамой вошел в 

автобус и увидел друга?»; «Ты с другом громко смеялся в 

автобусе. Один из пассажиров сделал тебе замечание. Что ты 

сделаешь?»; «Ты с бабушкой вошел в трамвай. Свободное место 

было только одно. Как ты поступишь?» 

АПРЕЛЬ 

23.  Беседа детей о 

работе 

сотрудников 

ГИБДД . 

Расширять представление 

детей о работе 

сотрудников ГИБДД, 

познакомить с 

действиями  

регулировщика. 

 

Картинки  с 

изображениями 

патрульной машины 

ГИБДД, вертолета, 

постов ГИБДД и др.  

   Лучше всего пригласить для беседы  сотрудника ГИБДД. 

Педагог знакомит детей с работой Государственной  инспекции 

безопасности дорожного движения (ГИБДД): «Инспекторы ГИБДД 

стоят на постах, патрулируют на автомобилях, мотоциклах, вертоле-

тах. Они внимательно следят за движением на дорогах, за тем, чтобы 

водители не превышали скорость движения, соблюдали правила; 

чтобы движение транспорта и пешеходов было безопасным». Детям 

демонстрируются картинки с изображениями патрульной машины 

ГИБДД, вертолета, постов ГИБДД. Целесообразно организовать 

игры на сюжеты, отражающие работу ГИБДД (в зависимости от 

возраста дошкольников). 

24.  Дидактическая 

игра «Назови 

профессию» 

Учить  различать разные 

виды транспорта, 

называть человека, 

Фланелеграф, 

карточки с 

изображениями 

Воспитатель задает детям вопросы, выкладывая на фланелеграфе 

карточки с изображениями различных видов транспорта. 

Вопросы воспитателя: 



 

 управляющего им. различных видов 

транспорта 

• Кто водит автобус? (Водитель.) 

• Кто следит за движением на дорогах, за тем, чтобы водители не   

    превышали скорость движения, соблюдали правила; чтобы  

     движение   транспорта и пешеходов было безопасным? 

     (Сотрудник ГИБДД) 

• Кто управляет поездом?  (Машинист.) 

• Кто управляет самолетом? (Пилот, летчик.) 

• Кто  водит трамвай?  (Вагоновожатый.) 

• Кто управляет ракетой?  (Космонавт.) 

• Кто управляет мотоциклом? (Мотоциклист. ) 

• Кто управляет кораблем? (Капитан.) 

Воспитатель (обращает внимание детей на выложенные 

карточки). Назовите одним словом, что это?(Транспорт). 

25.  Развлечение   

«Как дети 

научили Бабу 

Ягу правилам 

дорожного 

движения» 

Воспитание культуры 

поведения на улице с 

использованием 

музыкальных, 

интеллектуальных и 

физкультурных игр. 

Макеты дорожных 

знаков, «зебра» - 2 

шт., «тоннель» - 2 

шт., фишки, карточки 

3-х цветов. 

См.приложение 

МАЙ 

26.  Целевая 

экскурсия 

«Перекресток» 

Познакомить детей с   

перекрестком. Закрепить 

знания детей о работе  

светофора на 

перекрестке.  Развивать 

внимание и 

наблюдательность. 

 

Флажки  

 

      Вначале экскурсии воспитатель проводит с детьми беседу о 

правилах поведения на улице. 

      Педагог знакомит детей с перекрестком (Перекресток - место 

пересечения двух или нескольких улиц). Как регулируется 

движение на перекрестке? Предлагает назвать проезжающий 

транспорт, и определить в  каких направлениях он движется?  

      Воспитатель предлагает детям понаблюдать за движением 

транспорта и поведением пешеходов на перекрестке; за работой 

светофора -  как он помогает пешеходам и водителям 

ориентироваться на перекрестке. Дети дают оценку ситуации и 

обосновывают свою оценку в процессе общего обсуждения. При 

этом педагогу не следует торопиться с собственной оценкой, 

лучше, если он ненавязчиво направит обсуждение детей в 

нужное русло, задавая вопросы. 



 

27.  Дидактическая 

игра «Виды 

перекрѐстков»  

Закреплять знания  детей 

о различных  видах 

перекрѐстков. 

Учить правилам перехода 

улицы. 

Бумажные  карточки 

большого и 

маленького размера с 

изображением 

уличных 

перекрѐстков 

   Воспитатель показывает детям большую карточку с 

изображением одного из видов перекрестков. Дети, у кого  на 

маленьких карточках изображен такой же перекресток, 

поднимают карточку  вверх, называют: Какой это перекресток? 

Как  регулируется движение на  перекрестке? Кто или что 

помогает  пешеходам и водителям  ориентироваться на 

перекрестке?  

28.  Тематическое  

занятие  

(М) 

«Помоги 

Буратино» 

 

 

Расширение знаний детей 

о ПДД, дорожных знаках, 

регулировщике, 

посредством 

музыкально-

двигательной и 

театрализованной 

деятельности. 

Макеты дорожных 

знаков, жезл 

регулировщика, 

свисток, персонажи 

кукольного театра 

(Буратино, лиса 

Алиса, кот Базилио). 

 Слушание музыки «Переполох» (дети дают характеристику 

звучащей музыки); 

 Стихотворение «Движеньем полон город» Яковлева 

(персонажи кук.театра загадывают загадки о дорожных 

знаках); 

 Пение: «Дорожные знаки» Миролюбова (развитие певческих 

навыков и закрепление знаний о знаках и ПДД); 

  Музыкально-двигательная игра «Светофор» (развитие 

ритмической и координационной четкости движений); 

 Пение «Буратино» (развитие двигательных навыков, 

эмоциональной отзывчивости). 

ИЮНЬ,  ИЮЛЬ, АВГУСТ 

29.   Экскурсия к 

остановке 

пассажирского 

транспорта. 

 

 

Расширять знания детей 

о городском 

пассажирском 

транспорте. 

Флажки     Пассажирский транспорт останавливается на специальных 

остановках. 

   Ожидать транспорт люди должны на специальных площадках, а 

там, где их нет, - на тротуаре. 

   Посадка и высадка пассажиров разрешается  только на 

остановках.  

   Пассажиры не должны придерживать двери, когда они 

закрываются, открывать их пока машина не остановилась. 

   Не разрешается высовываться из окон и выставлять какие-либо 

предметы. 

Литература: Э.Я.Степаненкова «Дошкольникам о правилах 

дорожного движения» стр.47 

30.  Сюжетно - 

ролевая игра 

«На 

Развивать умение 

выстраивать сюжет на 

основе знаний, 

Дорожные  знаки, 

светофор, жезлы, 

свистки, рули, 

    Воспитатель с детьми моделируют перекресток, расставляют 

дорожные знаки.  

     Распределяют роли: сотрудники ДПС, водители разнообразных 



 

перекрестке» полученных во время 

экскурсии.  Учить 

правилам перехода 

улицы. Развивать 

внимание и 

наблюдательность. 

фуражки; или же 

маечки с символикой 

разнообразных 

машин, с окошками 

для светофоров 

(трехглазые,  

двуглазые);  для 

сотрудников ДПС: 

жезл, свисток. 

Карточки, медали. 

 

видов  транспорта, пешеходы. Воспитатель выступает  в роли 

инспектора службы ДПС, в дальнейшем эту роль может 

выполнять ребенок. 

   Воспитатель напоминает детям о необходимости четко 

выполнять правила игры: водителям и пешеходам не нарушать 

правила дорожного движения; внимательно наблюдать за работой 

светофоров. 

Если правила были нарушены водителями или пешеходами - 

раздается свисток, выявляется нарушитель и взимается штраф в 

виде пометки в карточках: за мелкое нарушение карточка желтого 

цвета, за грубое нарушение карточка красного цвета (карточки 

двух цветов: желтая и красная у всех играющих). Карточки 

желтого или красного цвета нарушителям может выдавать 

инспектор ДПС, в конце игры подсчитывается у кого, сколько 

карточек, и за какое нарушение. 

По окончании игры подводится итог: самый внимательный 

пешеход и самый внимательный водитель. А также выявляют, кто 

больше всех получил штрафов, за какие правонарушения были 

выписаны штрафы. 

Подводится итог игры: Самых внимательных пешеходов и 

водителей поощряют медалями:«внимательный пешеход», 

«внимательный водитель». 

31.  Развлечение  

«Праздник 

Солнца» 

 

Закрепить знания детей о 

дорожных знаках, 

городском транспорте, 

воспитывать культуру 

поведения на улице, 

расширять представления 

детей о ПДД. 

Дорожные знаки, 

напольное полотно 

«перекрѐсток», 

самокат трѐхколѐсные 

велосипеды, шапочки 

зверей, палочка 

регулировщика, 

свиток, макет 

светофора 

См.приложение 

32.  Игра – тренинг  

«Мы – 

пассажиры»  

Закреплять знания детей  

об обязанностях 

пассажиров. Развивать 

Модель 

пассажирского 

транспорта, сумка 

Информационная часть.  



 

 

Отработка 

практических 

действий 

пассажиров. 

 

умение  применять 

знания правил  

дорожного движения  на 

практике. 

 

 

 

 

кондуктора, руль для 

водителя; 

 игрушки: куклы, 

зверюшки. 

Воспитатель в беседе с детьми уточняет:   

 об обязанностях пассажиров;  

 где должен находиться пассажир, ожидающий 

транспортное средство?; 

 как должен вести себя пассажир на автобусной остановке, 

ожидая транспорт?; 

 что может случиться с пассажиром, если на автобусной 

остановке он будет невнимательным и неосторожным?; 

 как вести себя при входе и выходе из городского транспорта; 

 кто из пассажиров больше всего нуждается в том, чтобы ему 

уступили место; 

 как обходить транспортное средство, стоящее  около 

остановки;  

 о том, что запрещается пассажирам; 

 можно ли маленьким детям ездить в транспорте без родителей. 

Создание проблемной ситуации 

 «Ты с мамой вошел в автобус и увидел друга, как ты  поведешь 

себя?»; 

 «Ожидая транспорт на  автобусной остановке,  ты с другом 

громко разговаривал и смеялся. Один из пассажиров сделал 

тебе замечание. Что ты сделаешь?»; 

 «Ты с мамой едешь   в троллейбусе. На остановке вошел 

пожилой человек . Как ты поступишь?». 

33.  Экскурсия 

«Городская 

улица» 

Продолжать знакомить 

детей с правилами   

поведения на улицах 

города. Воспитывать   

культуру поведения. 

    Педагог знакомит детей с правилами поведения на улицах, 

рассказывает о правилах дорожного движения, объясняет, для 

чего предназначены тротуар, проезжая часть, перекресток. Он 

беседует с детьми о том, часто ли они бывают на улице, почему 

нельзя выходить на улицу без взрослых, играть на тротуаре. 

Для иллюстрации используются рассказы из жизни. Например, 

можно привести пример о том, что  дети играли в мяч рядом с 

дорогой. Вдруг   мяч  выкатился на проезжую  часть,  попал под 

колеса проезжающей мимо машины и лопнул. Педагог 

предлагает детям привести похожие примеры и обсудить 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ситуации правильного и неправильного поведения на улице. 



 

Приоритетные направления, выбранные педагогами группы 

Приоритетное направление воспитателя Жеребятьевой В.А. 

Тема: «Игра - как метод обучения дошкольников ПДД». 

Вид проекта: информационно – познавательный. 

По количеству детей: групповой. 

Продолжительность: долгосрочный –сентябрь– май. 

Участники: дети младшей группы, воспитатели, родители. 

Актуальность:  
      В рамках реализации ФГОС при организации работы с детьми необходимо 

помнить о сохранении и укреплении здоровья детей. Одной из наиболее эффективной и 

целесообразной формой работы признана организация проектной деятельности 

дошкольников. Она позволяет объединить всех участников педагогического процесса в 

совместную творческую продуктивную деятельность и сформировать у детей навыки 

безопасного поведения в дорожно - транспортной среде. 

Детский дорожно-транспортный травматизм является одной из самых болезненных 

проблем современного общества. Ежегодно на дорогах России совершаются десятки 

тысяч дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков. 

Дети ещѐ не умеют в должной степени управлять своим поведением. Желание 

постоянно открывать что-то новое, непосредственность часто ставит их перед реальными 

опасностями в быстро меняющейся дорожной обстановке. Родители недостаточно 

внимания уделяют проблеме знакомства с опасностями на (и около) проезжей части. 

Именно поэтому с самого раннего возраста необходимо учить детей безопасному 

поведению на улицах, дорогах, в транспорте и правилам дорожного движения. 

Цель: формирование навыков безопасного поведения на дорогах у дошкольников. 

Задачи:  
 Формировать представления о важности знания и соблюдения правил 

дорожной безопасности. 

 Познакомить дошкольников с некоторыми видами транспортных средств: 

легковая машина, грузовая (большего размера), автобус (который перевозит 

пассажиров). 

 Развивается умение ориентироваться в окружающем пространстве. 

 Способствовать развитию само сохранного поведениях на проезжей части и 

рядом с ней. 

Предполагаемые результаты: 
1.У детей сформировано первичное представление об опасности проезжей части и 

правилах поведения на ней. 

2. Дети знают дорожные знаки (сигналы светофора и умеют правильно действовать при 

них). 

3. Расширен и активизирован словарный запас по теме. 

4. Заинтересованность родителей в особенностях обучения детей правилам безопасного 

поведения на улицах, в транспорте. 



 

Перспективное планирование  на 2022 - 2023 г. по приоритетному направлению 

 

Месяц Программное содержание Совместная деятельность воспитателя с 

детьми в ходе режимных моментов 

Работа с родителями 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

Тема: Легковой автомобиль. 

1. Познакомить детей со средством 

передвижения — автомобилем, его 

составными частями (кузов, кабина, 

руль, колѐса). 

2. Развивать зрительное и слуховое 

внимание. 

3. Воспитание внимательности. 

1. Рассматривание автомобиля. 

2. П/и «Воробушки и автомобиль». 

3. Конструирование «Дорога для 

автомобиля». 

Консультация «Учим ребѐнка 

правилам безопасности». 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Тема: Грузовой автомобиль 

1. Познакомить детей с грузовым 

автомобилем, его составными частями 

(кузов, кабина, руль, колѐса). 

2. Развивать умение сравнивать. 

3. Воспитывать умение слушать 

информацию и отвечать на вопросы. 

1.Рассматривание грузового автомобиля. 

2. Чтение худ. литературы (А. Барто 

«Грузовик»). 

3. Д/и «Цветные автомобили» 

4. Рисование «Дорога для автомобиля». 

Памятка для родителей «Правила 

перевозки детей в автомобиле». 

Н
о
я

б
р

ь
 

Тема: Водитель 

1. Познакомить детей с профессией 

«водитель» (он управляет автомобилем, 

перевозит грузы, людей). 

2. Продолжать развивать внимание, 

память, умение отвечать на вопросы. 

3. Воспитание наблюдательности. 

1. Беседа «Кто такой водитель?». 

2. Разучивание стихотворения А. Барто 

«Грузовик». 

3. П/и «Мы — водители». 

4. Раскрашивание силуэтов автомобилей. 

Беседа с родителями «Пример 

выполнения правил дорожного 

движения– один из основных 

факторов успешного воспитания у 

детей навыков безопасного 

поведения на улице». 

Д
ек

а
б
р

ь
 Тема: Светофор 

1. Изучения сигналов светофора. 2. 

Закрепить знания об основных цветах. 

3. Развивать память и речь 

1. Рассматривание картины «Светофор». 

2. Д/и «Светофор». 

3. Работа с мозаикой «Выложи светофор». 

4. Лепка «Мой весѐлый светофор». 

Информация для родителей 

«Внимание гололѐд!». 



 

Я
н

в
а
р

ь
 

Тема: Наша улица 

1.Развитие первичных представлений об 

улице и правилах поведения на ней. 

2. Уточнить представления об улице, 

дороге, тротуаре. 

3. Развивать память и речь. 

1. Беседа «Мы знакомимся с улицей». 

2. Показ мультипликационного фильма 

«Смешарики. Азбука безопасности». 

3. Словесная игра «Изобрази сигнал 

машины». 

4. Конструирование из песка «Улица». 

Анкетирование 

«Я и мой ребѐнок на улицах 

города». 
Ф

ев
р

а
л

ь
 

Тема: Дорога 

1.Ознакомление детей с дорогой. 

2. Развитие умения ориентироваться в 

пространстве. 

3. Формирование навыков поведения 

детей на дорогах. 

1. Беседа по иллюстрациям «Азбука 

маленького пешехода». 

2. Д/и «Помоги Мишке перейти дорогу». 

3. Чтение худ. литературы (С. Маршак 

«Мяч»). 

4. Рисование «Нарисуй пешеходный 

переход». 

Консультация «Ребѐнок учится 

законам дорог, беря пример с 

членов семьи и других взрослых». 

М
а
р

т
 

Тема: Автобус 

1.Познакомить детей с понятием 

«автобус» как видом транспортного 

средства. 

2. Продолжать развивать внимание, 

память, умение отвечать на вопросы. 

3. Познакомить с правилами поведения 

в маршрутных транспортных средствах. 

1. Наблюдение за автобусом. 

2. Чтение сказки Д. Биссета «Про малютку-

автобус, который боялся темноты». 

3. П/и «Водители автобусов». 

4. Аппликация «Починим автобус». 

Конкурс «Папины руки» из 

бросового материала. 

А
п

р
ел

ь
 

Тема: «Путешествие в разноцветную 

страну» 

1. Закрепить представления о зелѐном и 

красном сигналах светофора; 

активизировать словарь по теме. 

2. Развитие умения различать 

пространственные направления. 

3. Учить взаимодействовать в группе. 

1. Чтение стихотворения В. Кожевникова 

«Светофор». 

2. Д/ и «Какой огонѐк зажегся?». 

3. Рассматривание машины, которая привезла 

продукты в детский сад. 

4. Рисование «Закрась светофор». 

Рекомендации родителям младших 

дошкольников о ПДД. 



 

М
а
й

 

Тема: Светофор — наш друг 

1.Продолжать знакомить с назначением 

сигналов светофора, закрепить названия 

цвета, уточнить знания о сигналах 

светофора и их последовательности. 

2. Развитие необходимых умений 

безопасного поведения на дорогах. 

3. Формировать ориентировку в 

пространстве. 

1. Чтение знакомых стихов о светофоре, 

транспорте. 

2. Беседа по иллюстрациям «Азбука 

маленького пешехода». 

3. Д/и «Светофор». 

4. Конструирование «Строительство дороги 

из песка» с последующим обыгрыванием. 

Развлечение «Уважайте светофор». 

Методическая литература 
 

  1.Бабаева, Т. И. У школьного порога / Т. И. Бабаева ; худож. Т. П. Асеева. – М. : Просвещение, 1993. 

 2.Добрякова, В. А. Три сигнала светофора / В. А. Добрякова. – М. : Просвещение, 1989. 

 3.Дорожная азбука в картинках / авт.-сост. Л. Садовская. – М. : ОЛМА-Пресс, 2005. 

 4.Дорожная безопасность : обучение и воспитание младшего школьника : метод. пособие / под ред. генерал-лейтенанта милиции 

В. Н. Кирьянова. – М. : Третий Рим, 2007. 

 5.Занятия  по  правилам  дорожного движения / сост. Н. А. Из-векова [и др.] ; под ред. Е. А. Романовой, А. Б. Малюшкина. – М. : 

ООО «ТЦ Сфера», 2010. 

 6.Коган, М. С. Правила дорожные знать каждому положено! Познавательные игры с дошколятами и школьника-ми / М. С. Коган. – 

Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2007. 

 7.Майорова, Ф. С. Изучаем дорожную азбуку : перспективное планирование, занятия, досуг / Ф. С. Майорова. – М. : ООО 

«Скрипторий 2003», 2009. 

 8.Основы безопасного поведения дошкольников : занятия, планирование, рекомендации / авт.-сост. О. В. Чермашевцева. – 

Волгоград : Учитель, 2012. 

 9.Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста / сост. Н. А. Извекова [и др.] ; под ред. Е. А. Романовой, А. Б. 

Малюшкина. – М. : ООО «ТЦ Сфера», 2007. 

 10.Скоролупова, О. А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Правила и безопасность дорожного движения» / 

О. А. Скоролупова. – М. : ООО «Скрипторий 2003», 2004. 

 11.Три сигнала светофора : дидактические игры, сценарии вечеров досуга / сост. Т. Ф. Саулина. – М. : Просвещение, 1989. 

 12.Черепанова, С. Н. Правила дорожного движения дошкольникам / С. Н. Черепанова. – М. : ООО «Скрипторий 2003», 2008. 

 13.Шалаева, Г. П. Дорожные знаки / Г. П. Шалаева. – М. : Филологическое общество «Слово» : ЭКСМО, 2005. 

 



 

 

Приоритетное направление воспитателя Шульгина Е. Я. 

Тема: «Применение здоровьесберегающих технологий в работе с детьми». 

Актуальность 

Здоровьесбережение детей дошкольного возраста является основной глобальной задачей 

укрепления здоровья. Вследствие этого, несомненно, с введением Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования особое место отведено укреплению и 

поддержанию здоровья дошкольников. Забота о здоровом образе жизни является основой 

физического и нравственного воспитания. 

  Сегодня в дошкольных учреждениях уделяется большое внимание здоровье сберегающим 

технологиям, которые направлены на решение самой главной задачи дошкольного образования – 

сохранить, поддержать и обогатить здоровье детей.             

   Кроме того, серьезной задачей является и обеспечение максимально высокого уровня 

реального здоровья воспитанников детских садов, воспитание валеологической культуры для 

формирования осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни как собственных, так и 

других людей. 

Цель: создание системы здоровье сбережения на основе выстраивания алгоритмов 

деятельности всех субъектов образовательного процесса ДОУ, обеспечивающей сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья ребенка и формирование основ здорового 

образа жизни. 

Задачи: 

Образовательной области. 

1.Социально-коммуникативное развитие: 

- Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, опрятно 

есть, держать ложку в правой руке, пользоваться салфеткой. 

- Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви. 

- Формировать культурно-гигиенические навыки у детей старшего дошкольного возраста. 

- Закрепить представления о правилах личной гигиены; уточнить и систематизировать 

знания детей о необходимости гигиенических процедур; 

- Сформировать навыки приема пищи: не крошить хлеб, правильно пользоваться 

столовыми приборами, салфеткой, пережевывать пищу с закрытым ртом. 

- Формировать представление детей о полезных и вредных продуктах. 

2. Художественно – эстетическое развитие: 

- Развивать чувство ритма и музыкального слуха. 

- Воспитывать умение благодарить взрослого, сверстника за оказанную помощь; 

- Воспитание чувство прекрасного. 

3. Познавательное развитие. 

- Развивать наблюдательность, внимание. 

- Воспитание у детей сознания того, что человек – часть природы и общества. 

- Установление гармонических отношений детей с живой и неживой природой. 

- Расширять представления о здоровье, его ценности. 

- Формирование личности ребенка. 

- Воспитание привычек личной гигиены. 

- Профилактика и устранение вредных привычек. 

4. Речевое развитие. 

- Развивать умения слушать сказки и стихи, следить за развитием действия. 

- Развивать умения инсценировать и драматизировать народные сказки, воспитывать 

четкость к художественному слову. 

- Совершенствовать умение составлять рассказы. 

5. Физическое развитие. 

- Формировать представление о здоровом образе жизни, желании вести здоровый образ 

жизни. 



 

- Расширять представление о рациональном питании, о правилах и видах закаливания, о 

пользе закаливающих процедур. 

- Формировать представление о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов 

и систем. 

 

План работы по приоритетному направлению 

 

М
ес

я
ц

 Тема, 

литература 

Программное 

содержание 

Материалы и 

оборудование 

Совместная 

деятельность с 

детьми 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Как 

устроено 

тело 

человека» 

Авдеева 

Н.Н.. 

Князева Н.Л., 

Стеркина 

Р.Б. 

Познакомить 

детей с тем, как 

устроено тело 

человека, его 

организм; - 

голова — 

вверху (самое 

надежное 

место); - руки, 

ноги - 

удерживают 

тело. 

Проверить 

работу сердца 

Плакат 

«говорящий» 

«Тело 

человека» 

«Органы» 

Беседы об органах 

чувств и их 

значении в жизни 

человека, «Изучаем 

свой организм». 

Ситуации «Я 

забочусь о глазах, 

ушах», «Какое у 

меня обоняние, 

«Уход за руками и 

ногами». 

Рассматривание 

фотографий с 

описанием 

внешнего облика. 

Консультация 

«Современные 

подходы к 

оздоровлению 

детей» 

О
к

т
я

б
р

ь
  

«Личная 

гигиена» 

Авдеева 

Н.Н.. 

Князева Н.Л., 

Стеркина 

Р.Б. 

Развить у детей 

понимание 

значения и 

необходимости 

гигиенических 

процедур. 

Модели 

«Культурно - 

гигиенические 

навыки» 

иллюстрации 

Надо, надо 

умываться по утрам 

и вечерам (театр на 

фланелеграфе «Все 

зверята любят 

мыться») Чистота 

тела (дидактическая 

игра «Купание 

куклы») 

Гигиенические 

навыки 

(дидактическая игра 

«Мойдодыр»), 

Дидактическое 

упражнение 

«Расскажем 

малышам, как надо 

умываться» 

Чтение: «Мальчик 

грязнуля» Толстой 

Л.Н., «Федорино 

горе» К. 

И.Чуковский 

Папка- 

передвижка 

«Здоровый 

ребенок» 



 

Н
о
я

б
р

ь
 

«Что мы 

делаем, когда 

едим» 

Авдеева 

Н.Н.. 

Князева Н.Л., 

Стеркина 

Р.Б. 

Ознакомить 

детей с 

назначением и 

работой 

системы 

пищеварения. 

Модель 

«Строение 

системы 

пищеварения» 

набор детской 

посуды, 

салфетки 

Ситуации 

«Помощники 

человека» Беседы на 

тему «Что у меня 

внутри?», «Зачем 

нужно питаться, 

двигаться, 

трудиться?», «Что 

нужно человеку для 

жизни?», 

Практикум: 

«Сохрани свое 

здоровье», «Как 

работает желудок 

человека», «Что мы 

едим». 

Консультация 

на тему «Как 

проводить 

закаливание 

детей дома». 

Д
ек

а
б
р

ь
 

«Отношение 

к больному 

человеку» 

Авдеева 

Н.Н.. 

Князева Н.Л., 

Стеркина 

Р.Б. 

Объяснить 

детям, что для 

человека самое 

главное - 

здоровье. По 

возможности не 

оберегать детей 

от знаний о 

тяжелых, 

хронических 

заболеваниях, 

инвалидности. 

Стараться 

пробудить в 

них чувство 

сострадания, 

стремление 

помочь 

больным, 

одиноким, 

пожилым 

людям 

Иллюстрации 

«Здоровье и 

болезнь» 

бумага, 

карандаши 

Ситуации 

«Навестим больного 

друга», «Если 

заболела бабушка, 

мама...», «Письмо 

больному другу», 

«Готовимся 

встретить друга 

после болезни». 

Дидактическая игра 

«Служба спасения 

01,02,03». 

С/ролевая игра 

«Больница», 

«Поликлиника» 

Оздоровитель-

ный досуг 

(совместно с 

родителям) 

«Путешествие в 

страну 

Неболейка». 

Я
н

в
а
р

ь
 

«Микробы и 

вирусы» 

Авдеева 

Н.Н.. 

Князева Н.Л., 

Стеркина 

Р.Б. 

Дать детям 

элементарные 

представления 

об 

инфекционных 

болезнях и их 

возбудителях 

(микробах, 

вирусах). 

Модель 

«Микробы» 

«Как 

защитить себя 

от микробов» 

плакат 

«Чистота - 

залог 

здоровья»» 

Беседы «Осторожно, 

грипп», «Кто нас 

лечит?», 

«Поговорим о 

болезнях», «Как 

защитить себя от 

микробов» 

Практикум «Мойте 

руки перед едой», 

«Мытье игрушек» 

(Игровая программа 

«Девочка чумазая») 

Консультация 

на тему 

«Чистота — та 

же красота» 



 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Витамины и 

здоровый 

организм» 

Авдеева 

Н.Н.. 

Князева Н.Л., 

Стеркина 

Р.Б. 

Объяснить 

детям, как 

витамины 

влияют на 

организм 

человека. 

Дать детям 

сведения о 

лекарствах (их 

пользе, вреде). 

Применение по 

назначению 

врача, чужих 

лекарств не 

брать, о 

витаминах, 

продуктах, где 

они есть. 

Муляжи 

овощей и 

фруктов 

модель «О 

пользе и вреде 

лекарств» 

«Полезные 

продукты» 

Беседа «О роли 

лекарств и 

витаминов» 

Дидактическая игра 

«Что купить в 

магазине?» Беседы 

«Твои любимые 

фрукты (овощи)?», 

«Какие фрукты 

(овощи) растут в 

нашей стране?», 

«Какие фрукты 

(овощи) растут в 

теплых странах?» 

Ситуация «Как 

заваривать травяной 

чай». С-р игра 

«Магазин 

(овощной)». 

Консультация 

на тему «Как 

организовать 

спортивный 

досуг ребенка в 

выходные дни» 

М
а
р

т
 

« Режим 

дня» Авдеева 

Н.Н.. 

Князева Н.Л., 

Стеркина 

Р.Б. 

Сформировать 

у детей 

представления 

о правильном 

режиме дня и 

пользе его 

соблюдения 

для здоровья, 

развивать у 

детей 

представления 

о полезности 

физической 

активности для 

организма. 

Информация в 

уголке для 

родителей 

Культура поведения 

за столом (театр 

игрушки «Кукла 

обедает») 

Беседа - практикум 

«Культура 

поведения во время 

еды». Чтение: С. 

Махоткин «Завтрак» 

Д. Грачев «Обед» О. 

Григорьев 

«Варенье» Ценности 

здорового образа 

жизни 

(индивидуальная 

работа с детьми). 

Ширма 

«Период 

выздоровления» 



 

А
п

р
ел

ь
 

«Здоровая 

пища» 

Авдеева 

Н.Н., 

Князева Н.Л., 

Стеркина 

Р.Б. 

Помочь детям 

понять, что 

здоровье 

зависит от 

правильного 

питания — еда 

должна быть не 

только вкусной, 

но и полезной. 

Модель 

«Полезные 

продукты» 

плакат 

«Правила 

поведения за 

столом» 

Практикумы: «Что 

мы делаем, когда 

едим». Беседы «Мы 

составляем меню на 

один день», «Как мы 

делали 

бутерброды», «Что я 

знаю о своем 

здоровье (что мне 

можно есть, а чего 

нельзя), «Ядовитые 

растения». 

Ситуации 

«Угощенье для 

гостей», «Что в 

корзину мы берем», 

«Как мама варила 

варенье», «Кот 

Матроскин варит 

суп», «Кулинария» 

Дидактическая игра 

«Ядовитые грибы и 

ягоды». Загадки об 

овощах, фруктах, 

грибах, ягодах. 

С-р игра 

«Столовая», 

«Детский сад». 

Вечер 

развлечений с 

родителями 

«Неразлучные 

друзья - 

взрослые и 

дети» 

М
а
й

 

«Солнце, 

воздух и 

вода» 

Авдеева Н.Н. 

Князева Н.Л., 

Стеркина 

Р.Б. 

Объяснить 

детям, что 

купаться, 

плавать, 

загорать 

полезно для 

здоровья 

только в том 

случае, если 

соблюдать 

определенные 

правила 

безопасности, 

рассказать о 

профилактике 

заболеваний 

(воздушных и 

солнечных 

ваннах, 

массаже, 

закаливании) 

Модель 

«Закаливание 

в летний 

период» 

Беседа с показом «О 

профилактике 

заболеваний» 

Научить находить 

точки для 

выполнения 

массажа. 

Подготовить 

девочку — 

массажистку для 

игры в «Больницу». 

Игра 

«Счастливый 

случай» 
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2.5. Особенности организации образовательного процесса в младшей группе 

общеразвивающей направленности (климатические, демографические, национально 

- культурные и другие). 

Образовательный процесс группы осуществляется с учетом национально-

культурных традиций Донского края, включающий следующие компоненты: 

- познавательный компонент – информационная база, все, что составляет 

содержание истории, культуры, традиций Донского края; 

- эмоционально-нравственный компонент – это эмоционально-чувственная сторона 

личности, связанная с еѐ ценностями, идеалами, мотивами, желаниями, стремлением к  

саморазвитию, самореализации; 

- поведенческий компонент – это психологическая готовность личности к 

реализации своих функций участника социокультурного процесса, выражающаяся в 

конкретных поступках, поведении, отношении.  

Содержание  вариативной части основной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада  «Золотой ключик» г.Волгодонска, которое  позволяло бы реализовывать 

положения стандарта при поэтапном гармоничном развитии ребенка с учетом 

регионального компонента ДОУ основано  на парциальной образовательной 

программе «В краю Тихого Дона» Галактионова Е. В., Каплина В. Н., Муравьева О. Ю., 

Склярова В.Д.  

Парциальная образовательная программа «В краю Тихого Дона» представляет собой 

единую образовательную модель, ориентированную на приобщение дошкольников к 

традициям и обычаям Донского края, включающая в себя общие цели и содержание 

регионального компонента, задачи руководства деятельностью воспитанников, способы и 

формы их объединения, методы контроля и способы оценки процесса обучения. 

Парциальная программа разработана в соответствии с существующими нормативно-

правовыми документами, регламентирующими образовательную деятельность ДОУ. 

Программа, содействует взаимопониманию и сотрудничеству между участниками 

образовательных отношений, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений 

и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и многонациональном 

регионе Ростовской области духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

           Данная программа рассчитана на детей дошкольного возраста 2-7 лет. 

Данная программа реализуется: 

 на занятиях; 

 в совместной деятельности; 

 во время проведения режимных моментов; 

 самостоятельной деятельности детей. 

История Донской земли неразрывно связана с историей донского казачества, 

требует организации особых условий, создания обстановки средствами яркой образности 

и наглядности, обеспечивающей детям особый комплекс ощущений и эмоциональных 

переживаний. Работа по созданию условий в приобщении детей к истории, культуре 

родного края ведется по следующим направлениям: 

 организация предметно-развивающей среды; 

 организация разнообразных форм работы с детьми; 

 сетевое сотрудничество с социальными партнерами.          

             В организации педагогического процесса построение воспитательной работы 

в программе выстраивается по сюжетно-тематическим линиям: смена времен года; 



 

календарные праздники; уклад жизни, воспитание детей в казачьей семье, исторические 

события, в том числе прошлое и настоящее той местности, где живут дети. Региональная 

тематика включается во все режимные моменты: утреннюю гимнастику пробуждения, 

пальчиковую гимнастику, прогулки, игры вне занятия: дидактические, подвижные, 

сюжетно-ролевые, театрализованные. пронизывает весь воспитательно-образовательный 

процесс. 

 Сотрудничество с социальными партнерами - одно из условий успешной 

реализации регионального компонента.  Участие членов семьи дошкольников в 

тематических творческих выставках, ярмарках, помощь в создании предметно-

развивающей среды ДОУ сближает и детей, и родителей, способствует становлению 

позитивного опыта взаимодействия ребенка с окружающим миром. Родители становятся 

не сторонними наблюдателями, а активными участниками педагогического процесса: 

силами родителей изготавливаются казачьи костюмы, оформляется развивающая среда в 

группах. Они принимают активное участие не только в праздниках, но и в родительских 

собраниях, развлечениях, досугах. 

Данная программа: 

 помогает формировать личность ребѐнка, способную к успешной социализации; 

 способствует самореализации индивидуальности ребенка; 

 знакомит дошкольников с историей, традициями, культурой, бытом казаков Донского 

края; 

 охватывает литературный, фольклорный, исторический материал; 

 создаѐт обогащѐнную духовную среду. 

Содержание ее основных направлений обладает четко выраженным гендерным 

подходом. 

Изучение культурных традиций, фольклора создаѐт условия для формирования 

социальной креативности дошкольников, т.е. способность ребѐнка оперативно находить и 

эффективно применять нестандартные, оригинальные, творческие решения ситуаций 

межличностного взаимодействия (А.А. Попель, В.В. Рыжов, Н.А. Маневич). 

Цель программы: создание условий для приобщения детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства посредством казачьей народной 

педагогики, развитие ценностных отношений и любви к малой Родине - Донскому 

краю. 

Задачи: 

 приобщать детей к культурному наследию Донского края; 

 воспитывать у детей дошкольного возраста чувства гордости за своих земляков, 

события, происходящие в Ростовской области; 

 развивать бережное и созидательное отношение к Донской земле 

(достопримечательности, культура, природа);   

 совершенствовать умения участников образовательной деятельности в разработке 

конструктивных стратегий совместной деятельности с детьми на основе 

ознакомления с правами и обязанностями представителей казачества и их 

культурными традициями; 

 определять перспективы дальнейшего развития через осуществление анализа 

качества деятельности на основе использования казачьих   традиций, обрядов и 

ремесел;   

 создавать условия для активного погружения участников воспитательно-

образовательного процесса в практико-ориентированную деятельность через 

оптимизацию программы с учетом казачьего компонента; , 

 оптимизировать модель развивающей предметно-пространственной среды 

ДОУ в соответствии с реализуемыми проектами, программами региональной 

направленности; 

 создать условия для внедрения модели сетевого взаимодействия по реализации 



 

национально-регионального компонента. 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные в ФГОС 

дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 

развития ребенка, высокий выбор 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, которые 

базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к 

программе. Целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к 

дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования). 

Целевые ориентиры образования в младенческом и 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 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоя-

тельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

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

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

Эмоционально откликается на игру региональной направленности, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

 Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы Донского края, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх. 

Направления и формы работы по приобщению детей к истокам казачьей культуры. 

Воспитание чувства патриотизма, любви к своей Родине, гордости за свою нацию, за 

прошлое своего народа, уважения к своей семье, приобщение к культуре казачества 

посредством ознакомления с народными ремѐслами и народным фольклором проводится 

с детьми по следующим направлениям: 

 Экологическое и трудовое воспитание (циклы познавательных занятий, целевые 



 

прогулки, наблюдения, совместная с родителями деятельность, субботники); 

 Связная речь (развивающие занятая, рассказывание, составление и инсценирование 

сказок, использование стихов, загадок, пословиц, былин); 

 Художественно-творческая деятельность (рассказы педагога, рассматривание 

иллюстраций и образцов народного творчества, выставки и галереи, изготовление 

открыток и подарков к праздникам, лепка, конструирование, театрализация); 

 Социально-нравственное развитие (познавательные беседы, экскурсии в музеи и по 

историческим местам нашего города и края, встречи с ветеранами, рассматривание 

альбомов, изучение и введение в жизнь детей казачьих игр); 

 Мир музыки (развлечения, ярмарки, праздники, разучивание хороводов и 

музыкальных игр, слушание и исполнение народных и казачьих песен); 

 Физическое развитие (подвижные игры, соревнования, спортивные досуги, гимнастика 

пробуждения); 

 Игра (пальчиковые, подвижные, словесные, дидактические и сюжетно-ролевые). 

Технологии, применяемые в образовательном процессе для реализации программы «В 

краю Тихого Дона» Галактионова Е. В., Каплина В. Н., Муравьева О. Ю., Склярова В.Д.: 

 Игровые технологии. 

 Социокультурные технологии. 

 Проектная и исследовательская деятельность. 

 Коррекционно-развивающие технологии. 

 Интерактивные технологии. 

 Музейная педагогика. 

Мониторинг освоения программы по направлениям регионального образования 

проводится в процессе наблюдений за воспитанниками. 

Целью мониторинга является выявление теоретических представлений и 

практических умений воспитанников ДОУ, касающихся: 

 потребности использовать полученные знания и умения на практике; 

 уровня сформированности представлений о предметах казачьего быта, народных 

праздниках и традициях, разных видах народно- прикладного творчества, умения 

осуществлять ориентировку в разных видах деятельности, связанных с отражением 

представлений о казачьей культуре; 

 уровня сформированности умения самостоятельно моделировать свою 

деятельность, опираясь на приобретенные в процессе освоения программы «В краю 

Тихого Дона» знания и практические умения и навыки. 

Вся работа по ознакомлению детей с Донским краем ведется во взаимосвязи со 

всеми педагогами и специалистами, а также с окружающим социумом: ГОУК 

«Волгодонский эколого-исторический музей». 

В группе подобрана   литература   по региональному компоненту, специальные 

пособия, репродукции, картины, фото. В группе оформлены уголки родного края, в 

которых сосредоточены картины, макеты, мебель, одежда, атрибуты, которые дают 

представления о жизни, обычаях, традициях донских казаков, создают атмосферу 

национального быта. Есть карта Ростовской области, модели донского ландшафта.  

Альбомы: «Моя семья», «Достопримечательности города», «Народные праздники», 

«Лекарственные растения из бабушкиного сундучка», «Растения Донского края» и др. 

Раздел занятий, которые мы изучаем с детьми младшей группы «Растения, 

животные. Население». Сюда входят темы следующих занятий: «Расскажи о своей семье», 

«Экскурсия по микрорайону», «Город, где я живу», «Царство растений», «Знаки вокруг 

нас», «Новый год на Дону», «Царство животных Дона», «Весна на Дону», «Здравствуй, 

лето!». 

Все это помогает детям ближе узнать историю Донского края, историю своей 

родины. 

 



 

Содержание работы по разделам 

Месяц Тема Цель Взаимодействие взрослого с детьми в разных 

видах деятельности и в процессе режимных 

моментов 

Раздел 1 «Здравствуй, солнышко- колоколнышко!» 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

 

«Здравствуй, детский сад!» 

 

 

Обучать узнавать свой детский сад, 

находить свою группу, рассказывать, 

чем заняты дети, кто о них 

заботиться в детском саду. 

Беседа «Наш день в детском саду». Слушание и 

заучивание потешек «Петушок и его семья». Игра 

на развитие речи «Разноцветный сундучок». 

Аппликация на тему: «Детский сад». Подвижная 

казачья игра «Вышли дети в садик». 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

«Кто у нас хороший, кто у 

нас пригожий?» 

 

 

 

Помогать запоминать имена 

товарищей; преодолевать 

застенчивость, придумывать 

ласковые имена, воспитывать 

чувство симпатии к сверстникам. 

Беседа «Мы в гостях». Слушание и заучивание 

потешек «Свети, свети, солнышко». Игра на 

развитие речи «Эхо». Лепка на тему: «Печенье для 

кукол». Подвижная казачья игра «Дождик и 

солнышко». 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

«Дом на Дону, в котором я 

живу» 

 

 

 

Формировать умение 

ориентироваться в ближайшем 

окружении; узнавать свой дом, свою 

квартиру, называть улицу родного 

города. 

Беседа «Наша улица». Слушание и заучивание 

потешек «Как по улочке из переулочка». Игра на 

развитие речи «Снежный дом». Рисование на тему: 

«Мой дом». Подвижная казачья игра «По дорожке». 

Раздел 2 «Простор Донской от края и до края» 

Д
ек

а
б
р

ь
  

«Выпал первый снег» 

 

 

 

Обогащать словарь детей образными 

выражениями и словами; 

воспитывать любовь к природе, 

аккуратность, самостоятельность. 

Слушание сказок и рассказов Л.Н. Толстой «Спала 

кошка на крыше». Экспериментирование 

«Удивительные бусы». Дыхательная гимнастика 

«Снегопад». Игра на развитие речи «Подбери, что 

нужно». Рисование «Зима на нашей улице». 



 

Я
н

в
а
р

ь
  

 

«Зимние забавы» 

 

 

Формирование и расширение 

представлений детей о забавах 

характерных для зимы. 

Беседа с презентацией «Зимние забавы казаков». 

Экспериментирование «Строим город». 

Пальчиковая игра «Как у нашей кошки». 

Упражнение на координацию речи и движения 

«Зимние забавы». 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

 

«Села птичка на окошко» 

 

Уточнить представления детей о 

сезонных изменениях в жизни птиц, 

воспитывать любовь, бережное и 

заботливое отношение к птицам. 

Слушание сказок и рассказов К.Ушинский «Гуси». 

Дыхательная гимнастика «Петушок». Игра на 

развитие речи «Кого не стало». Аппликация 

«покормите птиц зимой». 

Раздел 3 «Эх, казачата, ребята удалые!» 

М
а
р

т
  

«Народные праздники и 

гуляния» 

Познакомить с традиционными 

русскими народными праздниками; 

прививать любовь к традиционным 

праздникам. 

Беседа «Что такое хорошо, что такое плохо?». 

Дыхательная гимнастика «Чайник кипит». Лепка 

«Пироги, пирожки, варенички к новогоднему 

праздничку». 

А
п

р
ел

ь
  

«Традиции донских казаков 

и здоровье» 

 

Развивать интерес к произведениям 

народного искусства, предметам 

окружающей действительности. 

Беседа «Знакомство с народными обычаями и 

традициями». Дыхательная гимнастика «Самовар». 

Сюжетно -ролевая игра «Добро пожаловать в нашу 

хату». 

М
а
й

 

 

«Игры и игрушки прошлых 

лет» 

 

Закреплять у детей знания 

об игрушках: их значение, правила 

пользования, воспитывать бережное 

отношение к игрушкам, 

взаимопомощь, желание трудиться. 

Беседа «Труд людей нашего края в прошлом и 

сейчас». Подвижная игра «Платочки». Лепка 

«Каравай». Педагогическая ситуация «Сладкий 

вечер». 

 

 

 



 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной деятельности в младшей группе 

общеразвивающей направленности. 

Комплексная программа: Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы».  

Aвторы: Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой; 

Программа и краткие методические рекомендации «От рождения до школы» (3 -4 года).    Веракса Н.Е., Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева; 
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы». Младшая группа. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова, М.А.Васильева. 

 

Основные 

направления 

развития 

Методические пособия Наглядно - дидактический материал 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

«Образовательное событие как инновационная 

технология работы с детьми 3-7 лет» Л.Логинова. 

 

 

 «Формирование основ безопасности у 

дошкольников. 2-7 лет. К.Ю.Белая. 

 

Развитие игровой деятельности. Младшая группа 

3-4 года. Губанова Н.Ф. 

 

«Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников», 3-4 года, младшая группа.  

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова.  
 

-Плакаты: «Азбука», «Хорошие манеры», «Этикет для 

самых маленьких», «Безопасность на дороге, на улице и во 

дворе», «Виды транспорта», «Правила за столом». 

-Настольные игры: лото по ПДД, «Дорожные знаки», «В 

час пик», «Правила поведения в ЧС», «Что такое хорошо? 

Что такое плохо?»;  

-Картинки «Правила маленького пешехода», «Дорожная 

азбука» «Транспорт», «Этикет», «Правильно-

неправильно»; 

-Сюжетно-ролевые игры: почта, ателье, парикмахерская, 

семья, мастерская, библиотека, театр, школа, столовая, 

пожарные, полиция, строитель, магазин. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с природой в детском саду: младшая 

группа 3-4. Соломенникова О. А. 

 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: младшая группа 3-4. Дыбина О. В. 

- Плакаты математического содержания. 

Демонстрационный и раздаточный материал по 

математике. 

- Настольные игры обучающего характера: «Собери по 

цвету», «Дикие, домашние животные», «Математическое 



 

 

Формирование элементарных математических 

представлений: конспекты занятий, 3-4 года. 
Помораева И. А., Позина В. А. 

 

Парциальная программа «Юный эколог» Система 

работы в младшей группе детского сада 3-4 лет. 

С.Н.Николаева. 

 

Парциальная программа «В краю Тихого Дона» 

Галактионова Е. В., Каплина В. Н., Муравьева О. 

Ю., Склярова В.Д. 

 

лото» ,  «Животные и их детѐныши», «Профессии», 

«Парочки» , «Накорми рыбку», «Собери грибочки», 

«Собери овощи на борщ», «Всѐ для счѐта», «Весѐлая 

геометрия». 

- Развивающие игры, плакаты, пособия познавательного 

характера. «Кто где живѐт», «Лото», «Домино», «Цвета и 

формы», магнитный лабиринт, вкладыши цифр. Муляжи 

фруктов и овощей. Картинки: «Строение тела», «Птицы», 

«Расскажи детям о растениях», «Деревья и кустарники», 

«Обитатели морей и океанов», «Бытовая техника», 

фигурки разных животных, гербарий, природный 

материал. 

- Рабочие тетради 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

Развитие речи в детском саду. «Младшая группа. 

Для занятий с детьми 3-4 года». 

В.В.Гербова. 
 

- Наборы картинок по развитию речи: предметные, 

сюжетные, фабульные. 

- Настольные игры обучающего характера: «В мире сказок», 

«Сказки о животных», «Забавные истории», «Ловись, 

ловись», «Экскурсовод», «Прятки», «Маленькие слова: 

над, под и т.д.», лото «Азбука». 

- Наглядное пособие и демонстрационные картинки для 

составления рассказов и индивидуальной работы 

«Мышиная семья», «Лисички-сестрички», «Встреча 

сказочных героев», «Лесной детский сад». 

- Папка «Артикуляционная гимнастика». 

- Папка «Дыхательная гимнастика». 

- Чудесный мешочек с различными предметами для 

развития мелкой моторики руки. 

- Картотеки на развитие фонематического слуха, 

коммуникативные игры; загадки. 

- Картотека мнемотаблиц. 

- Зеркала, массажные мячики. 

 

 

 

 

 

 

- Наборы картинок «Виды росписей». 

- Демонстрационные картинки к занятиям по программе. 

- Уголок ИЗО с необходимым материалом для творчества 



 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Изобразительная деятельность в детском саду». 

Конспекты занятий, 3-4 года.Т.С.Комарова.  

 

 

«Аппликация в детском саду». Конспекты занятий, 

3-4 года. Д.Н.Колдина 

 

 

«Лепка в детском саду». 

Конспекты занятий, 3-4 года. Д.Н.Колдина 
 

детей. 

- Приспособления и инструменты для рисования в 

нетрадиционной технике (поролон, ватные палочки, 

зубные щѐтки, штампы, трубочки для коктейля и пр.). 

- Трафареты и шаблоны.  

- Музыкальные инструменты: дудки, барабан, маракасы, 

металлафон, колокольчики, свистульки, трещѐтки, 

деревянные ложки, балалайки, бубны. 

- Материал для конструирования. 

- Конструкторы с разнообразными способами крепления 

деталей. 

- Строительные наборы с деталями разных форм и 

размеров; пластмассовый, деревянный, лего.  

- Демонстрационные картинки.  

- Схемы построек из деревянного конструктора. 

- Дидактические игры: «Дорисуй», «Разноцветный мир».  

- Бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики. 

- Бумага разных видов. 

- Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, шнурки, 

ленточки и т.д.). 

- Природные материалы (шишки, желуди, каштаны, семена 

различные, скорлупа орехов и др.). 

- Инструменты: ножницы с тупыми концами, кисть, клей. 

Физическое 

развитие 

 Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для 

занятий с детьми 3–7 лет. И Борисова М. М.    

Сборник подвижных игр для занятий с детьми. 

Сценарии игр. (2-7 лет) Степаненкова Э.Я. 

«Планы физкультурных занятий». 3-4 года. 

С.Ю.Фѐдорова. 

- Набор картинок «Виды спорта». 

- Маски для подвижных игр. 

- Плакаты: строение человека, микробы. 

- Спортивный уголок: кегли, скакалки, мячи (разных 

размеров), кольцеброс, мешочки для метания, массажные 

коврики, ребристая дорожка, обручи, материал для 

утренней гимнастики: ленточки, флажки, султанчики.  



 

3.2. Режим дня воспитанников младшей группы общеразвивающей направленности. 

Согласно "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 2.4.3648-20, не регламентируется 

количество занятий с детьми в дошкольном учреждении; регламентируется лишь 

длительность образовательной нагрузки. Режим дня в группе составлен в соответствии с 

возрастными особенностями детей и способствует их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей составляет 5,5-6 

часов. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3-4 часа. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – 

после дневного сна или перед уходом детей домой.   

В режимах дня группы продолжительность дневного сна 2,0 – 2,5.   Перед сном 

организуется спокойная деятельность с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часа. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей 3-4 лет – не более 15 минут. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в младшей группе 30 мин.  В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, педагоги ДОУ проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут.   

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и т. д.). 

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной 

деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог самостоятельно 

дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально 

допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

В самостоятельной деятельности детей выделяют следующие виды: 

• физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

• 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, автодидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

• речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

разученных ранее, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; 

• 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; 

• чтение и рассматривание книг: самостоятельное рассматривание предметных и 

сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым произведениям, познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий. 

Занятия по физическому развитию детей   проводят   3 раза в неделю.  

Длительность зависит от возраста детей и составляет в младшей группе – 15 мин. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей в ДОУ, планируется в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей данная деятельность сочетается с физической культурой, 



 

музыкой. 

В учебном плане дошкольного учреждения в середине года (с 11 января по 17 

января) для воспитанников ДОУ организованы каникулы, во время которых проводится 

непосредственно образовательная деятельность только физического и художественно - 

эстетического направлений. В дни каникул в летний период (с 1 июня по 31 августа) 

непосредственно образовательная деятельность не проводится.  

 
Режим дня младшей группы общеразвивающей направленности (3-4 года) 

Длительность пребывания детей в группе: 12 часов. Сезон: холодный период года 

Режимные мероприятия 
Время 

наименование содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия;  

Игры детей, двигательная активность 

06.30-07.50 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него 07.50-08.00 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры детей  08.00- 8.30 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

08.30-09.00 

 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие 09.00-09.15 

Перерыв Физкультурные минутки 

 

понедельник, четверг 09.15-09.30 

 среда, пятница 09.15-09.35 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие понедельник, четверг 09.30-09.45 

 среда, пятница 09.35-09.50 

Самостоятельная 

деятельность 

Отдых, игры, двигательная активность 09.45, 09.50 

-10.20 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

10.20-10.40 

 

Прогулка, 

двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке; 

Прогулка: подвижные игры; 

Возвращение с прогулки. 

Физкультура на воздухе (вторник) 

10.40-11.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

11.50-12.15 

 

Дневной сон Дневной сон. 12.15-15.00 

Гимнастика 

пробуждения 

Выполнение упражнений, постепенный подъем, переодевание   15.00-15.30 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры детей 15.30-15.55 

«Уплотненный 

полдник» с 

включением блюд 

ужина   

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

15.55-16.20 

 

Самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, уход 

домой 

 Подготовка к прогулке, прогулка; 

 Игры детей, двигательная активность. 

16.20-18.30 

 



 

Режим на летний оздоровительный период 

младшего возраста общеразвивающей направленности №3 

   

 

Режимные моменты Период 

времени 

Прием детей на улице, игры, самостоятельная деятельность детей 6.30 - 8.10 

 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20  

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 8.20-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.45    

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей   

8.45 – 10.00    

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 10.00 – 10.10    

Второй завтрак 10.10 -10.20   

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей   

10.20 – 11.50   

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10- 12.40    

 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00     

Гимнастика пробуждения, гигиенические процедуры 15.00-15.10     

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 

15.10-15.45 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 15.45-15.55 

 «Уплотненный» полдник с включением блюд ужина 15.55-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 

16.15 – 18.30   

 

                                                                                            

 

 

 

                                                                                                

Организация двигательного режима детей 



 

 

При включении детей в двигательный режим создаются условия для возникновения 

положительных эмоций, что достигается путем положительной оценки, музыкального 

сопровождения. Организация двигательного режима способствует постепенному 

освоению техники движений, целенаправленному формированию физических качеств, 

проявлению активности в разных видах двигательной деятельности (организованной или 

самостоятельной). 

Модель двигательного режима  

МБДОУ ДС «Золотой ключик» г.Волгодонска 

 

Младшая  группа 

Виды занятий Частота проведения 

Физкультурные занятия 2 раза в неделю  

1 раз на воздухе 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю 

Двигательная разминка во время перерыва 

между занятиями 

Ежедневно в течение  15 минут 

Физкультминутки Ежедневно 3-5 минут 

Подвижные игры и физкультурные упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 15 минут 

Прогулки  Ежедневно не менее  

3-4  часов 

Гимнастика после сна Ежедневно длительность 10 минут 

Ритмическая гимнастика  2 раза в неделю  

Длительность10 - 12 минут 

Ходьба  по ребристой дорожке Ежедневно 

Воздушные  и солнечные ванны Ежедневно 

Точечный  массаж по Рудневой 2-3 раза в день по 3 минуты  

в осенне - зимний период 

Дыхательная гимнастика  Ежедневно  

 

Самостоятельная двигательная активность Ежедневно 

Неделя здоровья 1 раз в квартал 

Физкультурный досуг  1 раз в месяц 

Физкультурный праздник  2 раза в год 

Корригирующая  гимнастика   На занятиях по физкультуре  

 Двигательная деятельность ребенка обеспечивает удовлетворение органической 

потребности в движении, воспитание ловкости, смелости, гибкости. 

Оздоровительный режим 

Организация оздоровительного режима исходит из особенностей этого профиля 

деятельности - по показателям сравнительных характеристик в течение дня: умственной, 

физической работоспособности, эмоциональной реактивности с последующим их 

подразделением на представителей преимущественно утреннего или вечернего типов и 

аритмиков с высокой или низкой работоспособностью. Соответственно этому 

регулируются нагрузки, предъявляемые детям в процессе обучения, воспитания и 

развития. 

 



 

№ Оздоровительные мероприятия Особенности 

организации 

1.  Прием детей на воздухе Ежедневно, до -15 С 

2.  Утренняя гимнастика для всех групп мышц на 

свежем воздухе или в помещении. 

Упражнения на развитие дыхания, артикуляции. 

Гигиенические процедуры. 

Ежедневно 10 мин. 

3.  Воздушно-температурный режим: 

В группе 

В спальне 

Ежедневно 

+18   +20 

+16   +18 

4.  Сквозное проветривание 2 раза в день, в течение 

5-10 мин, до +14-16 С 

5.  Одежда детей в группе Облегченная 

6.  Двигательная разминка, воздушные и водные 

процедуры после дневного сна 

Ежедневно по мере 

пробуждения детей 8-12 

мин 

7.  Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно не менее 2 

раз в день 

8.  Целевые прогулки, походы, экскурсии 1 раз в  в месяц 

 

  Эффективность оздоровительного режима обеспечивается при условии, если: 

обеспечивается достаточная двигательная активность с преобладанием циклических 

упражнений, достаточной умственной нагрузки и преобладания положительных эмоций у 

детей. 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды группы и 

участка младшей группы общеразвивающей направленности. 

 Для комфортного и полноценного проживания воспитанников в детском саду 

вместе с родителями организована развивающая предметно-пространственная среда. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы насыщена, 

трансформируема, полифункциональная, доступна, вариативна, а также безопасна. Среда 

подобрана в соответствии с возрастными особенностями детей. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в группе обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

- 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. 

2) Трансформируемость пространства: изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов 



 

и возможностей детей. Мебель на колѐсах легко трансформируется. 

3) Полифункциональность материалов: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, ширм и т.д.; 

- наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности, в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре. 

4) Вариативность среды: 

- наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды: 

- доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды группы соответствие всем 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

Содержание предметно-развивающей среды группы соответствует интересам 

мальчиков и девочек, периодически изменяется, постоянно обогащается. 

Центры активности Оборудование и материалы 

Центр строительства 

 
Оборудование 

Открытые стеллажи для хранения материалов 

Ковер или палас на пол 

Материалы 

Крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, 

пластиковые. 

Конструктор «Лего». 

Схемы построек и алгоритм их выполнения, рисунки, 

фотографии, чертежи. 

Тематические строительные наборы: домики. город, ферма, 

зоопарк. 

Транспортные игрушки. легковые и грузовые. 

Фигурки, представляющие людей различного возраста, 

национальностей, профессий. 

Фигурки животных. 

Мелкий транспорт. 

Центр для сюжетно-

ролевых игр 

 

Для игры в семью: 

Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, 

бутылочки 

и пр.) 

Куклы в одежде (мальчик и девочка) 

Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со 

стульями, плита, шкафчик; дополнительно:  

кровать кукольная мягкая мебель (диванчик или кресло) 



 

Одежда для кукол (для зимы и для лета)  

Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, 

ложки и прочее), игрушечная еда 

Предметы-заместители 

Наборы и аксессуары для игр в профессию: 

«Доктор», «Парикмахер», «Пожарный», «Полицейский» 

«Продавец», «Военные», «Моряки». 

Уголок для 

театрализованных 

(драматических) игр 

 Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных 

представлений) 

Большая складная ширма 

Стойка-вешалка для костюмов 

Костюмы, маски животных диких и домашних.  

Атрибуты для ряженья элементы костюмов.  

Оснащение для малых форм театрализованных представлений 

(кукольный театр, настольный театр пальчиковый вязанный, 

теневой театр, конусный театр, театр на ложках, театр на 

тарелках  

Маленькая ширма для настольного театра 

Атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и 

среднего размера) или заготовок и полуфабрикатов для 

изготовления объемных или плоскостных персонажей и 

элементов декораций настольного 

театра 

Набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке взрослого 

(для показа детям) или ребенка (перчаточные или 

пальчиковые) 

Центр 

(уголок) 

музыки 

 

 Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, 

ударные, клавишные)  

Музыкально-дидактические игры 

Нетрадиционные музыкальные инструменты 

Музыкальная колонка 

Центр изобразительного 

искусства 

 

Оборудование 

Стол (1-2) 

 Стулья (2-4) 

Открытый стеллаж для хранения материалов 

Доска на стене на уровне ребенка  

Мольберт 

 Рабочие халаты или фартуки 

Материалы 

Все для рисования: 

Бумага и картон разных размеров ( А5, А4, А3, А2) и разных 

цветов 

Альбомы для рисования 

Восковые мелки, пастель 

 Простые и цветные карандаши 

 Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе) 

Краски акварельные и гуашевые 

Кисти круглые и плоские, размеры: № 2– 6, 10–14, 12–13 

 Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей 

 Печатки, линейки, трафареты 

Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти 



 

Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья, 

шишки, колоски, тычки и т.п. 

Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы 

изображения человека, животных и т.д. 

Все для лепки: 

Пластилин, глина, масса для лепки 

Доски для лепки 

Стеки 

Все для поделок и аппликации: 

Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры 

Материалы для коллажей (не менее 3 типов) 

Ножницы с тупыми концами 

Клей-карандаш 

Природный материал 

Материалы вторичного использования 

Центр 

мелкой моторики 

 

Оборудование 

Стол (1) 

 Стулья (2-4) 

Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

Игра «Собери бусы» 

Детская мозаика 

Игрушки с действиями 

Игра «Камешки Марблс»,  

Шарики «Суджук»  

Игра «Сенсорная коробка» 

Нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.) 

Вкладыши 

Центр конструирования 

из деталей (среднего 

и мелкого размера) 

 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

Наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими 

фигурками) 

Наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие 

основные детали:кубики, кирпичики, призмы, конусы 

Другие настольные конструкторы 

Уголок настольных игр 

 
Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

Настольные игры :«Играем в профессии», «Спорт», «Время 

суток», «Стань другом природы», «Планета земля», лото 

«Животные», «Растения». 

 Разрезные картинки«Машина», «Принцесса», «Зайка», 

«Медвежата», «Кораблик», «Клоун» 

 Пазлы 

 Наборы кубиков с картинками 

 Лото 



 

Домино 

Парные карточки  

Другие настольно-печатные игры с правилами (игры-ходилки 

и др.) 

Шашки, шахматы 

 Игры-головоломки (типа танграм и др.) 

Центр математики 

 
Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

 Счетный материал ,счетные палочки 

 Раздаточный материал  

Календари 

Коврографы 

Математические наборы 

Головоломки  

Цифры и арифметические знаки большого размера (от1 до 9) 

 Счеты 

Весы с объектами для взвешивания и сравнения 

 Линейки разной длины 

Измерительные рулетки, сантиметр 

Часы песочные 

Секундомер 

Разнообразные дидактические игры(чудо цветик, игравизоры 

и т.д) 

Центр науки и 

естествознания 

 

Оборудование 

 Стол (1) 

 Стулья (2-4) 

Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

Наборы различных объектов для исследований (коллекции 

камней, раковин, сосновых шишек, минералов, тканей, семян, 

растений (гербарий) и пр.) 

 Увеличительные стекла, лупы 

Микроскоп 

Весы 

Термометры 

Часы песочные, секундомер 

Наборы мерных стаканов 

Календарь погоды 

Глобус, географические карты, детский атлас 

Иллюстрированные познавательные книги, плакаты, картинки 

Набор для опытов с магнитом. 

Природный материал: глина, камешки, ракушки, минералы, 

различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.). 

Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, 

крахмал. 

Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор 

прозрачных сосудов разных форм и объемов), ложки, 

лопатки, палочки, воронки, сито, сообщающиеся сосуды. 



 

Центр грамотности и 

письма 

 

Оборудование 

 Магнитная доска 

 Стол (1) 

 Стулья (2) 

 Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

Магнитная азбука 

Цветные и простые карандаши, фломастеры 

Трафареты 

Линейки 

Бумага, конверты 

Тренажер по «письму», водный фломастер, тряпочка 

Дидактические игры 

Наглядный материал для составления рассказов  

Схемы и мнемотаблицы 

Литературный центр 

(книжный уголок) 

 

Оборудование 

 Стол 

Стулья (2) 

Книжный стеллаж (низкий, открытый) 

Материалы 

 Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы) 

 Диски с музыкой 

 Детская художественная литература (иллюстрированные 

книги с крупным простым текстом)  

Детские журналы 

Детские книги по программе и любимые книги детей, детские 

энциклопедии, справочная литература по всем отраслям 

знаний, словари и словарики, книги по интересам, по истории 

и культуре русского и других народов. 

Иллюстративный материал в соответствии с рекоменда-циями 

программы. 

Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей Волгодонска. 

Место для отдыха 

 

Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью 

Уголок 

уединения 

 

Любой тихий уголок на 1-2 детей 

 

Центр 

песка 

и воды 

 

Специализированный стол для игр с песком и водой 

Наборы для экспериментирования с водой 

 Наборы для экспериментирования с песком 

Спортивный 

уголок 

 

Мячи разных размеров 

Обручи. 

Канат  

Cултанчики 

Кольцеброс 

Кегли 

Длинная и короткая скакалки 

Груша и боксерские перчатки 

«Летающие тарелки» 



 

Мешочек с грузом малый  

Резиночки 

Флажки 

Гимнастические палки 

Нетрадиционное спортивное оборудование 

Бадминтон 

Место для 

группового 

сбора 

 

Магнитная или пробковая доска 

Напольный ковер или палас 

Стульчики для каждого ребенка 

Место для 

проведения 

групповых 

занятий 

Магнитная или пробковая доска 

 

 Столы и стулья на всех детей 

Организация развивающей предметно-пространственной среды участка: 
Оборудована детская площадка: песочница с крышкой, корабль, 2 столика,2 скомейки. 

Выносной материал для подвижных, сюжетно-ролевых игр и игр с песком: атрибуты к 

сюжетно- ролевым играм (рули, маски), ведѐрки, лопатки и грабельки, различные формы 

для песка, машины (разных видов и размеров), скакалки, мячи, обручи, кольцеброс, кегли, 

мешочки для метания, цветные мелки для рисования. 

 

3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия в младшей группе 

общеразвивающей направленности. 

Наша задача наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к 

новым задачам и перспективам.  

Темы определяются исходя из традиций программы «Радуга», интересов детей и 

потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей.  Единая тема 

отражается в организуемых образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с 

детьми.  

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности.Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. 

В  организации  образовательной  деятельности учитываются  также  доступные  

пониманию  детей  сезонные  праздники,  такие как  День Знаний, День Осени, День 

Матери,  Новый  год, Масленица, Рождество, День смеха, День космонавтики, 

общественно-политические праздники  (День  народного  единства  России,  День  

Защитника  Отечества, Международный Женский день, День Победы, День Российского 

флага).       

Во  второй  половине  дня    планируются   тематические  вечера  досуга,  занятия  в  

кружках,  свободные  игры  и самостоятельная  деятельность  детей  по  интересам,  

театрализованная деятельность,  слушание  любимых  музыкальных  произведений  по  

«заявкам» детей,  чтение  художественной  литературы,  доверительный  разговор  и 

обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

 

Ежедневные традиции 

 «Утро радостных встреч» 

 Чтение сказок, книг, слушание перед сном   

 «Минута тишины» 



 

 «Календарь настроения» 

 «Утренний круг» 

 «Вечерний круг» 

 Ежемесячные традиции  

  «Дни рождения детей группы» 

 «Чистая пятница» 

 Фотоальбом группы «Как мы весело живем!» 

 

Организованный досуг (огородничество, спорт, рукоделие, искусство, постройка 

зимнего городка, дни рождения и др.). 

Все традиции непременно сплачивают детский коллектив, благоприятно 

воздействуют на воспитание личности, порождают у детей любознательность, 

самостоятельность. 

Важно чтобы роль родителей не ушло на второй план. Необходимо интересоваться 

жизнью детей в детском саду, обсуждать с ребенком, что он может рассказать на «Утре 

радостных встреч», а значит дать возможность ребенку интересно прожить выходные дни 

в семье; помочь в создании коллекции. 

При совместном взаимодействии и правильно созданном стиле жизни группы 

ребенок будет чувствовать себя личностью и будет радостно и содержательно проживать 

данный период детства. 

 

ПЛАН ПРАЗДНИКОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ НА 2022– 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

Младшей группы общеразвивающей направленности 

Сентябрь Час игры «Путешествие в страну Воображалия» 

Октябрь Развлечение «Осенняя сказка»   

 Музыкально-игровой досуг «Буду сильным я как папа»         

Ноябрь Кукольный театр «Непослушный мышонок» 

Декабрь Праздник «Новогодние чудеса» 

Январь Кукольный театр «Петя на улице» ПДД 

Февраль Музыкально – игровой досуг «Музыкальные загадки» 

Март Праздник «Мамочка любима» 

Апрель Кукольный театр «Заюшкина избушка» 

Май  Развлечение «Не иди на красный свет»  ПДД 



 

IV. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МЛАДШЕЙ 

ГРУППЫ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ НА 2022-2023 

УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

Календарный план воспитательной работы построен на основе рабочей 

программы воспитания детского сада с учетом распоряжения Минпросвещения России от 

10.06.2022 №ДГ- 120/06 вн «О примерном календарном плане воспитательной работы на 

2022 -2023 учебный год». Календарный план воспитательной работы строится на основе 

базовых ценностей по следующим этапам: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 
просмотр, экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 
продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 
Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а 

также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы.  

Календарный план воспитательной работы МБДОУ ДС «Золотой ключик» 

г.Волгодонска составлен в развитие рабочей программы воспитания МБДОУ ДС «Золотой 

ключик» г.Волгодонска с целью конкретизации форм и видов воспитательных 

мероприятий, проводимых работниками МБДОУ ДС «Золотой ключик» г.Волгодонска в 

2022/23 учебном году. Календарный план воспитательной работы разделен по 

направлениям воспитательной работы, которые отражают работу детского сада в 

соответствии с рабочей программой воспитания МБДОУ ДС «Золотой ключик» 

г.Волгодонска. 

Основные направления воспитательной работы: 

1. Патриотическое: 

 ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей  к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

2. Социальное:  

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 



 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

3. Познавательное: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной  

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

4. Физическое и оздоровительное:  

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  и чистоте 

тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игр 

5. Трудовое:  

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена  

с трудолюбием; предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, 

чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

6. Этико-эстетическое: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;  

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 

владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться  

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее,  

после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за 

собой; привести  в порядок свою одежду. 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей  

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения  и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение  

их произведений в жизнь ДОО; 



 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова  

на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 



 

Модель воспитательных событий на 2022-2023 учебный год 

 

Направления  

воспитания 

 Патриотическое    Социальное 

 

Познавательное   Физическое  и 

оздоровительное 

Трудовое 

воспитание 

Этико-

эстетическое 

Ценности  родина, природа человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

знание здоровье труд  культура и 

красота 

сентябрь День Знаний -01.09 

День символов 

города Волгодонска-

22.09 

Осенины на Дону 

(праздник урожая) 

День города -10.09 

День дошкольного 

работника – 27.09   

  Всероссийский день 

бега «Кросс нации» - 

18.09 

Осенины на Дону 

(праздник урожая) 

День добрых дел – 

6.09 

 

октябрь Осенний праздник 

 Международный 

день пожилых людей 

– 01.10  

День отца -16.10 

Детско -

родительские 

проекты (год 

народного искусства 

и нематериального 

культурного 

наследия России)  

(октябрь-декабрь) 

 Всероссийский день 

ходьбы - 02.10 

  

ноябрь Всероссийский  урок  

«Эколята – молодые 

защитники 

природы», 

Всероссийская 

олимпиада «Эколята 

–молодые 

защитники 

природы». 

День матери в 

России– 26.11 

    

https://www.calend.ru/holidays/0/0/3175/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3175/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3259/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3259/


 

декабрь Новогодний утренник 

январь  Колядки (вторая 

неделя января) 

   Всемирный день 

«спасибо» - 11.01 

февраль Всероссийский 

детский 

экологический 

форум «Зеленая 

планета-2022» 

  День зимних видов 

спорта в России -

07.02 

  

март Международный женский день – 08.03 

Час Земли - 30.03 Масленица - 06.03    День театра 27.03 

апрель День космонавтики – 

12.04  
Праздник 

древонасаждения -

26.04  

День Земли – 22.04 Всемирный день 

здоровья – 06.04. 

День космонавтики 

– 12.04 

Всемирный день 

книги – 23.04 

Международный 

день птиц – 01.04 

Всероссийская 

детская акция «С 

любовью к России 

мы делами 

добрыми едины». 

 

май  Праздник Весны и 

Труда – 01.05 

Международный 

День семьи – 15.05 

    

июнь День Защиты детей - 

01.06  

     

июль       Международный 

день дружбы 30.07 

 

 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/3228/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3228/
http://www.calend.ru/day/3-30/
http://www.calend.ru/day/4-26/


 

(приложение 1) 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ №3 НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

  

месяц Воспитательное 

событие 
мероприятия 

задачи воспитания этапы 
с детьми 

с родителями 
инвариативная часть вариативная часть 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

                                        

День знаний-

1.09 

(патриотическое 

воспитание ) 

Воспитание 

уважительного 

отношения ко всем 

людям, независимо от их 

возраста. 

п
о
гр

у
ж

ен
и

е

-з
н

ак
о

м
ст

в
о
 

  

 Дидактическая игра. 

«Угадай, из какой 

сказки?» 

Консультация       

«Учите детей общаться». 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

 

п
р
о

ек
та

 

 Изготовление альбома 

«Подсказки для 

Незнайки» 

 

о
р
га

н
и

за
ц

и
я
 

со
б

ы
ти

я 
 Развлечение «В поисках 

знаний» 

День добрых дел 

-6.09    

(трудовое) 

Воспитание дружелюбия 

и умения жить без 

конфликтов. 

п
о
гр

у
ж

ен
и

е-
зн

ак
о

м
ст

в
о
  Общение на прогулке 

«Собираем осенние 

листочки». Социально-

коммуникативное 

развитие. Л.В. 

Абрамова; И.Ф. 

Слепцова стр.25 

 Выставка рисунков 

«Давайте жить дружно!» 



 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
г

о
 

п
р
о

ек
та

  Творческая мастерская  

«Дерево доброты». 

о
р
га

н
и

за
ц

и
я
  
  
 

со
б

ы
ти

я 

Образовательное 

событие «Почему 

плачет Таня?» 

 

День города – 

10.09. 

(патриотическое 

воспитание) 

 

 

Дать элементарные 

представления о 

родном городе, 

празднике – Дне города. 

Воспитывать любовь 

родному городу. 

п
о
гр

у
ж

ен
и

е-

зн
ак

о
м

ст
в
о
     Беседа « Город в 

котором с тобой мы 

живем». 

 

Оформление альбома 

«Достопримечательност

и города Волгодонска». 

 

р
аз

р
аб

о
тк

а 
  
  

 

к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

  
  

  
  
  

п
р
о

ек
та

 

   Творческая мастерская 

«Природа Волгодонска». 

о
р
га

н
-и

я
 

со
б

ы
ти

я
  Образовательное 

событие «День 

рождение города». 

 

Всероссийский 

день бега  

«Кросс нации»   

-18.09 

(физическое, 

оздоровительное 

воспитание) 

Формирование 

элементарных 

представлений в области 

физической культуры, 

здоровья и безопасного 

образа жизни. п
о
гр

у
ж

ен
и

е-
  
  
  

  
 

зн
ак

о
м

ст
в
о
 

 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности «Найди 

себе пару». Социально-

коммуникативное 

развитие. Л.В. 

Абрамова; И.Ф. 

Слепцова стр.34 

 С родителями: Акция 

«Будь в форме». 

 
р

аз
р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

  
 

п
р
о

ек
та

 

 Дидактическа игра 

«Виды спорта» 



 

о
р
га

н
-и

я
 

со
б

ы
ти

я
 

   

 Спортивные эстафеты 

«Сильные и ловкие». 

День 

дошкольного 

работника           

- 27.09 

(социальное 

воспитание) 

 

 

Формировать 

представление о 

сотрудниках д/с, о 

трудовых процессах 

каждого из них. 

п
о
гр

у
ж

ен
и

е-
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

зн
ак

о
м

ст
в
о
 

 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности «Кто 

работает в д/с». 

Социально-

коммуникативное 

развитие. Л.В. 

Абрамова; И.Ф. 

Слепцова стр.65 

 Оформление папки-

передвижки «История 

праздника» 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

 

п
р
о

ек
та

 

Игра-ситуация «В 

детском саду». 

Развитие игровой 

деятельности. 

Н.Ф.Губанова стр.14 

 

о
р
га

н
-и

я
 

со
б

ы
ти

я
 

  

 Видео поздравление 

сотрудников д/с. 

Осенины 

(праздник 

урожая) 

(патриатическое 

воспитание) 

(трудовое 

воспитание) 

Воспитание любви к 

родной природе, природе 

своего края, России, 

понимания единства 

природы и людей и 

бережного 

ответственного 

п
о
гр

у
ж

ен
и

е-
  
  
  

  
  
  

  
  

зн
ак

о
м

ст
в
о
 

 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности «Как 

играли в старину». 

Социально-

коммуникативное 

развитие. Л.В. 

Абрамова; И.Ф. 

Слепцова стр.59 

 Фотовыставка «Что нам 

осень подарила?». 

Изготовление поделок 

на тему «Осенние дары». 



 

 

 

 

 

 

отношения к природе. 

Формирование 

трудового усилия 

(привычки к доступному 

дошкольнику 

напряжению 

физических, умственных 

и нравственных сил для 

решения трудовой 

задачи). 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

  

п
р
о

ек
та

 

Игра-ситуация «Кто из 

нас ,из овощей…». 

Развитие игровой 

деятельности. 

Н.Ф.Губанова стр.47 

 

о
р
га

н
-и

я
  
  
  

  
  
  

 

со
б

ы
ти

я 

 

 

Создание творческого 

альбома с рисунками 

«Дары осени». 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

                                       

н
о
я

б
р

ь
 

  

Осенний 

праздник 

(интеграция всех 

направлений 

воспитания) 

Развитие творческого 

отношения к миру, 

природе, быту и к 

окружающей ребенка 

действительности. 

п
о
гр

у
ж

ен
и

е-

зн
ак

о
м

ст
в
о
 

 

 Ситуативный разговор с 

рассматриванием 

иллюстраций «Овощи и 

фрукты-полезные 

продукты!». 

Рекомендации для 

родителей по теме 

«Осень». Игры по 

дороге в д/с. 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

 

п
р
о

ек
та

 

Игра «Овощи на 

тарелке». 

Развитие игровой 

деятельности. 

Н.Ф.Губанова стр.130 

 

о
р
га

н
-и

я
 

со
б

ы
ти

я 

 Игровая ситуация «Что 

нам осень принесла» 



 

Международный 

день пожилых 

людей                  

-1.10 

(социальное 

воспитание) 

Формирование у ребенка 

представлений о добре и 

зле, позитивного образа 

семьи  

с детьми, ознакомление с 

распределением ролей в 

семье, образами дружбы 

в фольклоре и детской 

литературе, 

п
о
гр

у
ж

ен
и

е-
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

зн
ак

о
м

ст
в
о
 

 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности. «Мы 

умеем проявлять 

сочувствие». 

Социально-

коммуникативное 

развитие. Л.В. 

Абрамова; И.Ф. 

Слепцова стр.65 

 Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка». 

р
аз

р
аб

о

тк
а 

к
о

л
л
ек

т

и
в
н

о
го

 

п
р
о

ек
та

  Сюжетно-ролевая игра 

«Моя семья» 

о
р
га

н
-и

я
 

со
б

ы
ти

я 

 Творческая мастерская: 

изготовление подарков к 

празднику «День 

пожилого человека» 

Всероссийский 

день ходьбы       

- 2.10 

(физическое, 

оздоровительное 

воспитание) 

Способствовать 

формированию интереса 

к занятиям физическими 

упражнениями. 

п
о
гр

у
ж

ен
и

е-
  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

зн
ак

о
м

ст
в
о
 

 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности. «Мы 

умеем весело шагать». 

Социально-

коммуникативное 

развитие. Л.В. 

Абрамова; И.Ф. 

Слепцова стр.23 

 Творческая мастерская 

«Фабрика спортивного 

инвентаря» 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

  
  

  

п
р
о

ек
та

 

Игра «Ходим-бегаем». 

Развитие игровой 

деятельности. 

Н.Ф.Губанова стр.110 

 



 

о
р
га

н
-и

я
 

со
б

ы
ти

я
  Игровые упражнения 

«Мы спортсмены». 

День отца – 

16.10 

(патриотическое

) 

Воспитывать у детей 

любовь и чувство 

уважения, гордости к 

людям, которые 

защищают нашу Родину. 

п
о
гр

у
ж

е

н
и

е-

зн
ак

о
м

с

тв
о
 

 

 Ситуативный разговор 

«Когда я выросту, то 

стану..». 

Оформление стенгазеты 

«Наши защитники». 

р
аз

р
аб

о
тк

а 
  
  

  
  
  

  
  
 

к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

  
  

  
  
  

  
  

п
р
о

ек
та

 

Игра – ситуация             

«Папа-хороший 

хозяин». Развитие 

игровой деятельности. 

Н.Ф.Губанова стр.18 

 

о
р
га

н
-

и
я
 

со
б

ы
т

и
я 

 Творческая мастерская 

«Подарок для папы». 

Детско-

родительские 

проекты (год 

народного 

искусства и 

нематериального 

культурного 

наследия 

России) 

(интеграция всех 

направлений 

воспитания) 

Воспитывать 

уважительное отношение 

к труду народных 

мастеров, национальную 

гордость за мастерство 

своего народа; чувство 

причастности к культуре 

своей Родины, желание 

дорожить еѐ прошлым, 

как достоянием. 
п

о
гр

у
ж

ен
и

е-
  
  
  

  
  
  

  
  

зн
ак

о
м

ст
в
о
 

    

 Беседа «Быт и культура 

русского народа», 

рассматривание 

иллюстраций по теме. 

Создание книжки-

малышки «Русский 

народный фольклор». 

 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

  
  

  

п
р
о

ек
та

 

  

  Мейджик бокс 

«Народные промыслы» 

о
р
га

н
-и

я
  
  
  

  
  

со
б

ы
ти

я 

  
 

Проект «Знакомство с 

народной культурой и 

традициями». 



 

Всероссийский 

международный 

фестиваль 

«Праздник 

эколят – 

молодых 

защитников 

природы». 

(Патриотическое 

воспитание) 

Воспитание любви к 

родной природе, природе 

своего края, России, 

понимания единства 

природы и людей и 

бережного 

ответственного 

отношения к природе. 

п
о
гр

у
ж

ен
и

е-

зн
ак

о
м

ст
в
о
 

 Ситуативный разговор  

«Мы юные защитники 

природы». 

 

Памятка «Сортируем 

мусор», интерактивная 

игра на платформе 

WordWall «Сортируем 

мусор». 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

  
  

п
р
о

ек
та

 

 

 Творческая мастерская 

«Моделируем 

природоохранные знаки» 

о
р
га

н
-и

я
 

со
б

ы
ти

я 

 

 Участие в 

Всероссийском детско -

экологическом форуме 

«Зеленая планета» 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Н
о
я

б
р

ь
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

          

д
ек

а
б
р

ь
 

День матери в 

России                 

- 26.11 

(Социальное 

воспитание) 

Воспитывать 

внимательное и 

уважительное отношение 

к родным.   Развивать 

стремление доставлять 

радость близким. 
п

о
гр

у
ж

ен
и

е-
зн

ак
о

м
ст

в
о
 Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности. «Букет 

для мамы». Социально-

коммуникативное 

развитие. Младший 

возраст. Л.В. Абрамова; 

И.Ф. Слепцова стр 58. 

 Оформление стенгазеты 

«Мама солнышко мое!» 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

  

п
р
о

ек
та

 

 
Игра – ситуация             

«Мама и дочка». 

Развитие игровой 

деятельности. 

Н.Ф.Губанова стр.13 

 

о
р
га

н
-и

я
 

со
б

ы
ти

я 

 

 Творческая мастерская.  

«Цветы для мамы». 



 

Новогодний 

утренник 

(интеграция всех 

направлений 

воспитания) 

 

 

 

Формирование 

эмоционально 

положительного 

отношения к 

предстоящему 

празднику, желания 

активно участвовать в 

его подготовке. 

п
о
гр

у
ж

ен
и

е-
  
  
  

  
  
  

  
  
 

зн
ак

о
м

ст
в
о
 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности «Мы 

ждем Деда Мороза». 

Социально-

коммуникативное 

развитие.  Л.В. 

Абрамова; И.Ф. 

Слепцова стр33 

 Выставка семейных 

поделок «Новогодняя 

игрушка». 

р
аз

р
аб

о
тк

а 
  
  

  
  
 

к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

  
  

  
  
  

  
  
 

п
р
о

ек
та

 

 

Игра-ситуация 

«Новогоднее 

представление». 

Развитие игровой 

деятельности. Младшая 

группа. Н.Ф. Губанова 

стр. 67 

 

о
р
га

н
-и

я
 

со
б

ы
ти

я 

 

 Творческая мастерская 

«Новогодняя елка» 

(пластилинография) 

Я
н

в
а
р

ь
 

                     

Колядки 

(Социальное 

воспитание) 

Воспитание основ 

культуры поведения, 

навыков вежливого 

общения. 

  п
о
гр

у
ж

ен
и

е-
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

зн
ак

о
м

ст
в
о
 

 

 

Игра «Старушка-

завидушка», 

(Галактионова 

Е.В.,Каплина 

В.Н.,Муравьева 

О.Ю.,Склярова В.Д. «В 

краю Тихого Дона»,стр. 

49). 

Информационные 

буклеты «Как в старину 

Рождество отмечали». 

 



 

р
аз

р
аб

о
тк

а 
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 

к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

п
р
о

ек
та

 

 Изготовление открыток-

аппликаций 

«Приглашение на 

святки-колядки», 

(Галактионова 

Е.В.,Каплина 

В.Н.,Муравьева 

О.Ю.,Склярова В.Д. «В 

краю Тихого Дона»,  стр 

50). 

о
р
га

н
-и

я
 

со
б

ы
ти

я 

 

 

 

Развлечение «Святки-

колядки» (традиция - 

посевание в детском 

саду. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

           
День зимних 

видов спорта в 

России –      

07.02 

(Физическое и 

оздоровительное 

воспитание) 

 

п
о
гр

у
ж

ен
и

е-

зн
ак

о
м

ст
в
о
  Словесная игра «Кто 

больше назовет? (зимних 

видов спорта)» 

Изготовление 

фотоальбома «Наши 

зимние забавы». 

 

 

р
аз

р
аб

о
тк

а 
  
  

  
  
  

  
 

к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

  
  

  
  
  

  
  
  

  
 

п
р
о

ек
та

 

Игра-ситуация 

«Морозные деньки». 

Развитие игровой 

деятельности. Младшая 

группа. Н.Ф. Губанова 

стр. 63 

 

о
р
га

н
-и

я
 

со
б

ы
ти

я 

  

 Творческая мастерская 

«Я и спорт-друзья». 

 



 

Всероссийский 

детский 

экологический 

форум «Зеленая 

планета-2022» 

(Патриотическое 

воспитание) 

Воспитание моральных и 

нравственных качеств 

ребенка. 

п
о
гр

у
ж

ен
и

е-
  
  
  

  
  
  

  
 

зн
ак

о
м

ст
в
о
 

 Ситуативный разговор 

«Земля-наш общий дом» 

Акция «Сдай 

макулатуру! Спаси 

дерево!». 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

  

п
р
о

ек
та

 

 Мейджик бокс «День 

Земли» 

о
р
га

н
-и

я
 

со
б

ы
ти

я 

  

 Просмотр развивающего 

мультика «Планета 

Земля для самых 

маленьких». 

М
а
р

т
 

                   

Масленица 

(Социальное 

воспитание) 

 

Воспитывать любовь и 

патриотизм к своей 

Родине на основе 

русских традиций. 

п
о
гр

у
ж

ен
и

е-
зн

ак
о

м
ст

в
о
 Общение в ходе 

игровой деятельности 

«Подарки Петрушки». 

Социально-

коммуникативное 

развитие.  Л.В. 

Абрамова; И.Ф. 

Слепцова стр.12 

 Выставка семейных 

поделок «Сударыня - 

масленица» 

 
р

аз
р
аб

о
тк

а 
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  

п
р
о

ек
та

 

 Тематический альбом с 

играми на липучках 

«Масленица» 

о
р
га

н
-и

я
 

со
б

ы
ти

я 

 

 Развлечение «Как на 

масляной неделе…» 



 

Международный 

женский день – 

08.03. 

(Социальное 

воспитание) 

 

Воспитывать заботливое 

отношение к мамам, 

благодарность за их 

любовь.   

п
о
гр

у
ж

ен
и

е-
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  

зн
ак

о
м

ст
в
о
 

 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности «Чтобы 

мама улыбнулась». 

Социально-

коммуникативное 

развитие.  Л.В. 

Абрамова; И.Ф. 

Слепцова стр.15 

 Оформление 

поздравительной 

открытки к «8 марта». 

 

р
аз

р
аб

о
тк

а 
  
  

 

к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

  
  

  
  
  

п
р
о

ек
та

 

 

Игра-ситуация «Мама 

пришла с работы». 

Развитие игровой 

деятельности. Младшая 

группа. Н.Ф. Губанова 

стр. 16 

 

о
р
га

н
-и

я
 

со
б

ы
ти

я 

   

 Видеопоздравление от 

детей с праздником  8 

марта. 

День театра – 

27.03         

(Этико-

эстетическое) 

Развивать умение с 

помощью взрослого 

инсценировать и 

драматизировать 

небольшие отрывки из 

народных сказок. 

п
о
гр

у
ж

ен
и

е-
 

зн
ак

о
м

 

 

Дидактическая игра 

«Кто, кто в теремочке 

живет?». Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением (3-4года) 

стр.59. 

 Консультация 

«Домашний театр как 

средство формирования 

взаимоотношений  в 

семье». 

Привлечение родителей 

к изготовлению 

некоторых видов театра 

своими руками. 

 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

  

п
р
о

ек
та

 

 

Игра-ситуация «Варя 

пришла в театр». 

Развитие игровой 

деятельности. Младшая 

группа. Н.Ф. Губанова 

стр. 72 

 



 

о
р
га

н
-и

я
 

со
б

ы
ти

я
 

 

 Заучивание и 

обыгрывание 

потешки: «Наши уточки 

с утра». 

Час Земли – 

30.03 

(Патриотическое 

воспитание) 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

планете, как общем доме 

людей 

п
о
гр

у
ж

ен
и

е-

зн
ак

о
м

ст
в
о
 

 

 Ситуативный разговор 

«Как мы можем помочь 

нашей планете ?» 

 

Участие в ежегодной 

международной 

экологической акции 

Всемирного фонда 

дикой природы 

(WWF),"Час Земли" 

(EarthHour) 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
ек

ти
в

н
о
го

  

п
р
о

ек
та

 

 

 

 

Творческая выставка 

«Земля глазами детей». 

о
р
га

н
-и

я
 

со
б

ы
ти

я 

  

 Коллективное 

оформление уголка в 

группе  «Наша планета -

наш общий дом!» 

А
п

р
ел

ь
 

                                        

Международный 

день птиц            

-1.04 

(Патриотическое 

воспитание) 

 

Уточнить представления 

о знакомых птицах, 

условиях их обитания, 

роли человека в жизни 

птиц; воспитать 

бережное отношение к 

птицам. п
о
гр

у
ж

ен
и

е-
зн

ак
о

м
ст

в
о
 Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности «Пришла 

весна». Социально-

коммуникативное 

развитие.  Л.В. 

Абрамова; И.Ф. 

Слепцова стр.69 

 Участие в акции 

«Построим скворечник» 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

  

п
р
о

ек
та

 

Игра «Птички на 

ветке». Развитие 

игровой деятельности. 

Младшая группа. Н.Ф. 

Губанова стр. 110 

 

о
р
га

н
-и

я
 

со
б

ы
ти

я 

 

 Творческая мастерская 

«Скворечники для птиц» 

https://www.earthhour.org/our-mission


 

Всемирный день 

здоровья –  

06.04. 

(Физическое и 

оздоровительное 

воспитание) 

Воспитывать любовь к 

физкультуре и 

стремление к 

элементарным 

приѐмам здорового 

образа жизни. 

п
о
гр

у
ж

ен
и

е-
 

зн
ак

о
м

ст
в
о
 

 Дидактическая игра 

«Наведем порядок». 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

(3-4года) стр.57. 

Консультация «Здоровья 

ребенка в наших руках» 

 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
ек

ти
в

н
о
го

  

п
р
о

ек
та

  Творческая мастерская 

«Фрукты- витаминные 

продукты» 

о
р
га

н
-

и
я
 

со
б

ы
ти

я
    

 Спортивный досуг «Мы 

вместе». 

День 

космонавтики – 

12.04 

(Патриотическое 

,  трудовое 

воспитание) 

Дать знания детям о 

российском празднике - 

День космонавтики, о 

космосе, о первом 

космонавте Ю.А. 

Гагарине. Развивать 

чувство гордости к своей 

стране. 

 

п
о
гр

у
ж

е

н
и

е-

зн
ак

о
м

с

тв
о
 

  Беседа сопровождается 

показам иллюстраций на 

тему «Космос». 

Участие в создании 

выставки творческих 

работ на тему «Этот 

удивительный космос!»  

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
ек

ти
в

н
о
го

  

п
р
о

ек
та

  Творческая мастерская 

«Полет на ракете» 

(коллективная работа).  

о
р
га

н
-и

я
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
 

со
б

ы
ти

я
 

    

 Акция «Я на улице 

Гагарина! Поехали!». 

День Земли-

22.04 

(Познавательное 

воспитание) 

Углублять 

экологические знания 

детей, воспитывать 

чувство ответственности 

за все живое на Земле. 

п
о
гр

у
ж

ен
и

е-
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

зн
ак

о
м

ст
в
 

 

 Чтение художественной 

литературы: «Лесная 

газета» В. Бианки . 

Буклет «Берегите, 

Землю!» 
р

аз
р
аб

о
тк

а 
к
о

л
л
ек

т 

 

 Дидактическая игра 

«экологический 

светофор». 

о
р
га

н
-и

я
 

со
б

ы
ти

я 

  

 Творческая мастерская 

«Сказочное дерево». 

Всемирный день 

книги                   

Формировать интерес 

детей к 

п
о
гр

у
ж

ен
и

е-
  

  
  
  

  
  
  

 

зн
ак

о
м

ст
в
 Общение в ходе 

самостоятельной 

 Консультация «Польза 

чтения перед сном для 



 

– 23.04. 

(Этико-

эстетическое 

воспитание) 

 

 

книгам, развивать 
познавательную, 

творческую   и 

эмоциональную  активно

сть детей в процессе 

чтения. 

 

деятельности «Моя 

любимая книжка». 

Социально-

коммуникативное 

развитие.  Л.В. 

Абрамова; И.Ф. 

Слепцова стр.58 

ребенка». 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

  

п
р
о

ек
та

 

Игра-ситуация  «Короб 

со сказками». Развитие 

игровой деятельности. 

Младшая группа. Н.Ф. 

Губанова стр. 83 

 

о
р
га

н
-и

я
  
  
  

  
  
  

  
 

со
б

ы
ти

я 

 

 Творческая мастерская 

«Моя любимая сказка» 

Праздник 

древонасаждени

я –                

15.04 

(Социальное 

воспитание) 

 

 

Формировать 

практические навыки 

посадки; воспитывать 

бережное отношение к 

зеленым насаждениям. 
п

о
гр

у
ж

ен
и

е-

зн
ак

о
м

ст
в
  Ситуативный разговор 

«Что делает наш город 

чистым». 

Участие во 

Всероссийской 

экологической акции 

«День 

древонасаждений» 
р

аз
р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

  

п
р
о

ек
та

 

 Творческая мастерская 

по созданию 

информационных  

листовок «Любите 

природу» 

о
р
га

н
-и

я
  
  

со
б

ы
ти

я 

 

 Оформление лэбука 

совместно с детьми 

«Деревья и кустарники». 



 

Всероссийская 

детская акция «С 

любовью к 

России мы 

делами добрыми 

едины». 

(Трудовое 

воспитание) 

 

Воспитание любви к 

природе, желание беречь 

ее. Воспитывать желание 

участвовать в 

совместной трудовой 

деятельности. 

п
о
гр

у
ж

ен
и

е-
  
  

зн
ак

о
м

ст
в
 

 Дидактическая игра 

«Объедини». 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

(3-4года) стр.61 

Консультация 

«Наблюдаем за 

природой – познаем 

новое». 

 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

  

п
р
о

ек
та

 

 Творческая мастерская 

по созданию 

информационных  

листовок «Любите 

природу» 

о
р
га

н
-и

я
 

со
б

ы
ти

я 

 

 Оформление огорода на 

подоконнике. 

М
а
й

 

           

Праздник Весны 

и Труда                

– 01.05. 

(Социальное 

воспитание) 

 

 

 

 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

взрослых, желание 

трудиться. 

 
п

о
гр

у
ж

ен
и

е-
зн

ак
о

м
ст

в
о
 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности «Мы 

любим чистоту». 

Социально-

коммуникативное 

развитие.  Л.В. 

Абрамова; И.Ф. 

Слепцова стр.63 

  

Конкурс рисунков «Мы 

в мире, дружбе будем 

жить!». 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

  

п
р
о

ек
та

 

Игра-ситуация  «Будем 

мы ирудиться». 

Развитие игровой 

деятельности. Младшая 

группа. Н.Ф. Губанова 

стр. 106 

 



 

 

 

о
р
га

н
-и

я
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

со
б

ы
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я 

 

 Творческая мастерская 

«Праздник весны и 

труда». 

 

День семьи – 

15.05 

(Социальное 

воспитание) 

 

Формировать у детей 

представление о семье, о 

нравственном 

отношении к семейным 

традициям, расширять 

знания о ближнем 

окружении, учить 

разбираться в 

родственных связях. 

 

п
о
гр

у
ж

ен
и

е-
зн

ак
о

м
 

 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности «С кем я 

живу». Социально-

коммуникативное 

развитие.  Л.В. 

Абрамова; И.Ф. 

Слепцова стр.67 

 Акция "Белая ромашка" 

р
аз

р
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о
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а 

к
о

л
л
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в
н

о
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п
р
о

ек
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Игра-ситуация  «С 

новосельем». Развитие 

игровой деятельности. 

Младшая группа. Н.Ф. 

Губанова стр. 11 

 

о
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н
-и

я
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 

со
б

ы
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 Творческая мастерская 

«Моя семья» 

И
ю

н
ь

 

    
  
  

                       

И
ю

л
ь

 

День Защиты 

детей –          

01.06 

(Патриотическое 

воспитание) 

Учить детей 

сотрудничать, организуя 

групповые формы в 

продуктивных видах 

деятельности; учить 

детей анализировать 

поступки и чувства – 

свои и других людей. 

п
о
гр

у
ж

ен
и

е-
зн

ак
о

м
 

Игра в ходе 

самостоятельной 

деятельности «Назови 

своих друзей». 

Социально-

коммуникативное 

развитие. Л.В. 

Абрамова; И.Ф. 

Слепцова стр.56 

 Консультация 

«Словесные игры для 

детей». 



 

р
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р
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о
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а 

к
о

л
л
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в
н

о
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п
р
о
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Игра «Утешим 

медвежонка». Развитие 

игровой деятельности. 

Младшая группа. Н.Ф. 

Губанова стр.121 

 

о
р
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н
-и

я
 

со
б

ы
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я 

 

 Рисование на асфальте 

«Вот оно какое, наше 

лето!». 

Международный 

день дружбы – 

30.07          

(Этико-

эстетическое 

развитие) 

 

 

 

 

 

 

Воспитание 

справедливого 

отношения к друг другу 

и доброжелательного 

отношение к 

окружающим. 

п
о
гр

у
ж
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и

е-
  
  
  

  
  
  

  
  
 

зн
ак

о
м
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в
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Игра в ходе 

самостоятельной 

деятельности «Что 

умеет мой друг». 

Социально-

коммуникативное 

развитие. Л.В. 

Абрамова; И.Ф. 

Слепцова стр.40 

 Консультация «Дружба 

в детском саду». 

 

 

 

 

р
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р
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о
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а 

к
о

л
л
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в
н

о
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п
р
о
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Игра «Провожаем и 

встречаем» .Развитие 

игровой деятельности. 

Младшая группа. Н.Ф. 

Губанова стр114 

 

о
р
га

н
-и

я
  
  
  

со
б

ы
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я 

 

 

 

Коллективная работа 

«Подари другу подарок» 
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