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I. Целевой раздел образовательной программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей второй  младшей группы разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

-  Конвенция о правах ребенка; 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155); 

-  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН» 2.4.304913); 

-  Устав ДОУ  

-  ООП «ГБДОУ Детский сад № 4 Московского района  Санкт-Петербурга». 

Данная программа разработана с учетом примерной основной общеобразовательной  

программой дошкольного образования «От рождения до школы» (Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). 

Рабочая программа по развитию  детей второй младшей группы обеспечивает  

разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлением: 

- физическому, 

- социально-коммуникативному, 

- познавательному, 

- речевому, 

- художественно-эстетическому. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей младшей группы и направлена на формирование  

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 
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образовательной деятельности, но и при  проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного  образования. 

 

1.1.1 Цели задачи рабочей программы 

Цель рабочей программ: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными  и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

- игровой, 

- коммуникативной, 

- трудовой, 

- познавательно-исследовательской,  

- продуктивной,  

- музыкально-художественной, 

- чтения художественной литературы. 

Задачи для достижения цели:  

- Заботиться о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- Создавать в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

- Использовать разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

-  Творчески организовывать воспитательно-образовательный процесс; 

- Вариативно использовать образовательный материал, позволяющий развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

-  Уважительно относиться к результатам детского творчества; 

- Соблюдать в работе детского сада и начальной школы преемственность, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

- Объединять подходы к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 
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1.1.2 Возрастные особенности детей 3-4 лет  

Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это 

время происходит переход малыша к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с 

предметным миром. 

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные 

действия с предметами, у него успешно развивается понимание речи и активная речь, 

малыш получил ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовал их 

заботу и поддержку. Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих 

возможностей и стремление к самостоятельности, к активному взаимодействию с 

окружающим миром. 

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, 

еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, 

стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это 

свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен 

быть изменен в направлении предоставления малышу большей самостоятельности и 

обогащения его деятельности новым содержанием. 

Важно понять, что характерное для ребенка третьего года жизни требование «я - 

сам» прежде всего отражает появление у него новой потребности в самостоятельных 

действиях, а не фактический уровень его возможностей. Поэтому задача взрослого - 

поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых 

действий ребенка, не подорвать веру ребенка в собственные силы, высказывая нетерпение 

по поводу его медленных и неумелых действий. Главное в работе с младшими 

дошкольниками состоит в том, чтобы помочь каждому ребенку заметить рост своих 

достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности. 

Стремление к самостоятельности формируется у младшего дошкольника в опыте 

сотрудничества со взрослыми. В совместной с ребенком деятельности взрослый помогает 

освоить новые способы и приемы действий, показывает пример поведения и отношения. 

Он постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом его 

растущих возможностей и своей положительной оценкой усиливает стремление малыша 

добиться лучшего результата. 

Доверие и привязанность к воспитателю - необходимые условия хорошего 

самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно 

нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. В течение дня педагог должен 

к каждому ребенку проявить свое доброе отношение: приласкать,  назвать ласковым 

именем, погладить. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится более 
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общительным. Он с удовольствием подражает действиям взрослого, видит во взрослых 

неиссякаемый источник новых игр, действий с предметами.  

К концу младшего дошкольного возраста начинает активно проявляться 

потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют 

многочисленные вопросы, которые задают дети. Развитие самосознания и выделение 

образа «Я» стимулируют развитие личности и индивидуальности. Малыш начинает четко 

осознавать, кто он и какой он. Внутренний мир ребенка начинает наполняться 

противоречиями: он стремится к самостоятельности и в то же время не может справиться с 

задачей без помощи взрослого, он любит близких, они для него очень значимы, но он не 

может не злиться на них из-за ограничений свобод по отношению к окружающим у 

ребенка формируется собственная внутренняя позиция, которая характеризуется 

осознанием своего поведения и интересом к миру взрослых.  

Агрессивность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляется в постоянной 

готовности к деятельности. Ребенок уже умеет гордиться успехами своих действий, умеет 

критически оценить результаты своего труда. Формируется способность к целеполаганию: 

более четко представить результат, сравнить с образцом, выделить отличия.    

На основе наглядно-действенного к 4-м годам начинает формироваться наглядно-образное 

мышление. Другими словами, происходит постепенный отрыв действий ребенка  от 

конкретного предмета, перенос ситуации в «как будто». Как и в раннем возрасте, в 3-4 

года преобладает воссоздающее воображение, т. е. ребенок способен лишь воссоздать 

образы, почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. Большое значение в развитии 

воображения играет опыт и знания ребенка, его кругозор. Для детей этого возраста 

характерно смешение элементов из различных источников, смешение реального и 

сказочного. Фантастические образы, возникающие у малыша, эмоционально насыщены и 

реальны.   

Память дошкольника 3-4-х лет непроизвольная, характеризуется образностью. 

Преобладает узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается только то, что было 

непосредственно связано с его деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. 

Тем не менее, то, что запомнилось, сохраняется надолго.  Ребенок не способен длительное 

время удерживать свое внимание на каком-то одном предмете, он быстро переключается с 

одной деятельности на другую. 

В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на предыдущем этапе. 

Характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное состояние продолжает зависеть 

от физического комфорта. На настроение начинают влиять взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми. Поэтому характеристики, которые ребенок дает другим 
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людям, очень субъективны. Тем не менее, эмоционально здоровому дошкольнику присущ  

оптимизм. 

В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе 

сверстников, а затем косвенно контролироваться взрослыми. Он умеет правильно держать 

карандаш, проводит горизонтальные и вертикальные линии, осваивает изобразительные 

умения. 

Ребенок владеет разнообразными действиями с предметами, хорошо ориентируется 

в различении таких форм, как круг, квадрат, треугольник, объединяет предметы по 

признаку формы, сравнивает их по размеру (по длине, ширине, высоте). Он активно 

стремится к самостоятельности, уверенно осваивает приемы самообслуживания и 

гигиены. С удовольствием самостоятельно повторяет освоенные действия, гордится 

своими успехами. В играх ребенок самостоятельно передает несложный сюжет, 

пользуется предметами-заместителями, охотно играет вместе со взрослым и детьми, у него 

есть любимые игры и игрушки. Он умеет заводить ключиком механическую игрушку, 

составлять игрушки и картинки из нескольких частей, изображать в игре зверей и птиц. 

Ребенка отличает высокая речевая активность; его словарь содержит все части речи. Он 

знает наизусть несколько стихов, потешек, песенок и с удовольствием их повторяет. 

Ребенок живо интересуется окружающим, запас его представлений об окружающем 

непрерывно пополняется. Он внимательно присматривается к действиям и поведению 

старших и подражает им. Ему свойственны высокая эмоциональность, готовность 

самостоятельно воспроизводить действия и поступки, одобряемые взрослыми. Он 

жизнерадостен и активен, его глаза с неиссякаемым любопытством вглядываются в мир, а 

сердце и ум открыты для добрых дел и поступков. 

 

1.1.3. Целевые ориентиры на этапе завершения программы для детей 3-4 лет 

Цель: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

-Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого 

ребенка. 

-Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
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воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

-Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

-Творческая организация воспитательно-образовательного процесса. 

-Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

-Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

-Единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

 

1.1.4. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

-Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

-Сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики.) 

-Принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «миниму»). 

-Принцип единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников. 

-Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. 

-Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

-Принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

-Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми (игра). 

-Принцип культурообразности: учитывание национальных  ценностей  и традиции в 

образовании. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных особенностей по основным направлениям 

развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое развитие 
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1.1.5  Планируемые результаты освоения программы воспитанниками: 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

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

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общий дом  людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

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

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
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правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1.   ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание работы по образовательной  области «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования 

всех органов и систем организм;  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно гигиенических навыков; 

 повышение работоспособности и закаливание. 

2) Образовательные: 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

3) Воспитательные: 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

 разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 

 

Направления физической культуры: 

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

 способствующей правильному формированию опорно - двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

2) Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 
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3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

Принципы физической культуры: 

1) Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 

2) Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 

3) Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физической культуры: 

1) Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

 словесная инструкция. 

 показ 

3) Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 
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Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области «Физическая 

культура» 

Содержание Возраст Образовательная 

деятельность, реализуемая 

в ходе режимных моментов 

Самостоятельная  

деятельность 

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

5.Активный отдых 

 

 

 

6. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

 

 

3-4 года,  

2 мл 

группа 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физической 

культуре на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья. 

 

Дидактические  игры, чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал 

 

 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 
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2.2.   ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ    «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Цель:  Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОУ 

6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

7. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8. Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками.  

Направления: 

1. Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

2. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3. Трудовое воспитание. 

4. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, 

способствующих формированию психических новообразований: 

 действие  в воображаемом плане способствует развитию символической функции 

мышления; 

 наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений; 

 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, 

она способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них 

ориентироваться; 
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 необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных 

взаимоотношений между играющими детьми. 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1. Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе 

с ними. 

2. На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

«открывался»  и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 

3. На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его 

смысла партнерам. 

 Руководя  сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить: 

 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении, 

предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во время 

многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое 

восприятие; 

 создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления 

детей в поиске решения задачи. 

      Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые (предполагают «вмеша-

тельство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и косвенные 

(предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих. 

 

Труд 

Цель: Формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

1. Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, 

желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. (Решение этой 

задачи должно привести к развитию осознания важности труда для общества). 

2. Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего 

труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно привести к 

формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих умений, 

самостоятельности). 

3. Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, 
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ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это должно 

привести к формированию у детей готовности к труду, развитию самостоятельности). 

4. Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд 

при необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное стремление к 

получению качественного результата, ощущению радости от собственного труда). 

5. Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в 

совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и инициативу, 

стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена детского 

общества. 

 

Компоненты трудовой деятельности. 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем 

дошкольном возрасте). 

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для 

всей группы. 

3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 

 интерес к будущему результату; 

 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно с взрослыми; 

 осознание своих обязанностей; 

 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития трудовой 

деятельности, тем выше  ее воспитательный потенциал. 

 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения 

выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, 

затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 
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 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

 

Виды труда: 

1) самообслуживание 

2) хозяйственно-бытовой труд 

3) труд в природе 

4) ознакомление с трудом взрослых. 

Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные. 

2) Коллективный труд 

Типы организации труда детей: 

1) Труд рядом. 

2) Совместный труд. 

 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности: 

Условное обозначение Особенности структуры Наличие совместных действий 

в зависимости от участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, 

выполняя все задания в 

индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой 

зависимости от других детей 
Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет общее 

задание и общий результат 

Возникает необходимость 

согласований при распределении 

задании, при обобщении 

результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости 

от партнеров, темпа и качества 

их деятельности 

Каждый участник является 

контролером деятельности 

предыдущего участника 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей: 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 

1. Решение маленьких логических задач, загадок. 

2. Приучение к размышлению, логические беседы. 

3. Беседы на этические темы. 
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4. Чтение художественной литературы. 

5. Рассматривание иллюстраций. 

6. Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7. Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

1. Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2. Показ действий. 

3. Пример взрослого и детей. 

4. Целенаправленное наблюдение. 

5. Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6. Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

 

Формы  работы  с детьми по  образовательной области 

«Социально - коммуникативного развития» 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

Развитие  

игровой  

деятельности  
Сюжетно-

ролевые игры 

Подвижные  

игры 

Театрализованны

е  игры 

Дидактические 

игры 

3-4 года 

вторая 

младша

я,  

группа 

Занятия,  

экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, 

дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

воспитателей 

В 

соответствии  

с  режимом  

дня 

  

Игры-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные 

игры (с собственными 

знаниями детей на основе 

их опыта).  

Вне игровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  

правилам   

взаимоотношен

 3-4 

года  

вторая 

младша

я  

группа 

Беседы, обучение, 

чтение  

художественной 

литературы, 

дидактические 

игры, игровые 

Индивидуаль

ная работа во 

время 

утреннего 

приема 

(беседы, 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 
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ия  со  

сверстниками   

и  взрослыми 

 

занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры) 

показ); 

Культурно-

гигиенически

е процедуры  

(объяснение, 

напоминание) 

Игровая 

деятельность 

во время 

прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежност

и   

 образ  Я 

 семья 

 детский  сад 

 родная  страна 

 наша армия (со 

ст. гр.) 

 

3-4 года 

вторая 

младша

я  

группа 

Игровые  

упражнения, 

познавательные 

беседы, 

дидактические 

игры, праздники, 

музыкальные 

досуги, 

развлечения, 

чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

самостоятель

ная 

деятельность 

тематические 

досуги 

труд (в 

природе, 

дежурство) 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры 

Формирование 

основ  

собственной  

безопасности  

ребенок и другие 

люди 

ребенок и 

природа 

ребенок дома 

ребенок и улица 

 

3-4 года 

вторая 

младша

я  

группа 

Беседы,  обучение, 

чтение 

объяснение, 

напоминание 

упражнения, 

рассказ 

продуктивная  

деятельность 

рассматривание  

иллюстраций 

рассказы, чтение 

целевые   прогулки 

Дидактически

е  и  

настольно-

печатные  

игры; 

сюжетно-

ролевые  игры 

минутка  

безопасности  

показ, 

объяснение, 

бучение, 

напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций дидактическая 

игра продуктивная  

деятельность 

для  самостоятельной 

игровой  деятельности  -   

разметка  дороги  вокруг  

детского  сада, 

творческие задания, 

рассматривание  

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

продуктивная  

деятельность 

Развитие трудовой деятельности 

Самообслужива

ние 

 

 

 

 

 

 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание 

игровых ситуаций 

Показ, объяснение,  

обучение,  наблюдение.  

Напоминание  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания 

Дидактическая 

игра Просмотр 

видеофильмов 

 Упражнение, Показ,   объяснение,  Рассказ, потешки,  
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 беседа,  

объяснение, 

поручение  

Чтение и 

рассматривание 

книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых,    досуг 

обучение,   

напоминание  

создание ситуаций 

побуждающих детей к 

оказанию помощи 

сверстнику и 

взрослому. 

Напоминание.   

Просмотр 

видеофильмов,  

дидактические 

игры 

 Чтение 

художественной 

литературы 

Поручения, 

игровые ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, 

напоминание. 

Дидактические и 

развивающие игры 

Дидактические 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые 

игры. 

 

 

Хозяйственно-

бытовой  труд 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, 

наблюдение 

 поручения, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов,  

Обучение,  показ,  

объяснение,   

Наблюдение.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самостоятельных 

трудовых действий. 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения,  

совместный труд 

детей  

 

 Обучение, 

поручения,  

совместный труд, 

дидактические 

игры, продуктивная 

деятельность. 

Чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов 

Обучение, показ, 

объяснение 

напоминание 

дидактические и 

развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

закреплению желания 

бережного отношения  

к своему труду и труду 

других людей  

Творческие 

задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд 

детей 

 Труд  в природе 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

 

Показ, объяснение, 

обучение наблюдение.  

Дидактические  и 

развивающие игры.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению 

заботливого отношения 

к природе.  

Наблюдение, как 

Продуктивная 

деятельность,  

тематические 

досуги 
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2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ»  

Содержание  работы по образовательной области «Речевое развитие» 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

взрослый ухаживает за 

растениями и 

животными.  

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими со 

знакомыми растениями 

и животными 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение,  

совместный труд 

детей и взрослых, 

 беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов 

Показ, объяснение,  

обучение напоминания.  

Дидактические  и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения, 

 участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями  и 

животными, уголка 

природы Выращивание  

зелени для корма птиц 

в зимнее время. 

Подкормка  птиц.  

Работа  на огороде и 

цветнике 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы 

совместно с 

воспитателем, 

тематические 

досуги 

Формирование  

первичных 

представлений  

о труде 

взрослых 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Наблюдение,  

целевые прогулки, 

рассказывание, 

чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые 

игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые 

игры,  

обыгрывание, 

дидактические 

игры.  
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6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 

Принципы развития речи. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практики. 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания,   с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 

 диалогическая (разговорная) речь; 

 монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение  места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

 

Методы развития речи. 

1) Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 
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 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам). 

2) Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная  языковая среда. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой. 

 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи: 

1. Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения 

к словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 

2. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса 

3. Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте 
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4. Развитие литературной речи 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценированние литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного.  

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

       традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на 

уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 

самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в 

пользу свободного непринудительного чтения. 

 

Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержани

е 

Возра

ст 

Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная  

деятельность 
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1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми 

и детьми  

 

3-4 

года 

втора

я 

млад

шая  

групп

а 

 Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  сюжетными 

игрушками). 

 Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек. 

 Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

  Сюжетно-ролевая игра.  

  Игра-драматизация.  

 Работа в книжном уголке  

 Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

 Сценарии 

активизирующего 

общения. - Речевое 

стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)  

  Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и 

без опоры на  него. 

 Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

 Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание) 

  формирование 

элементарного 

реплицирования. 

 Беседа с опорой на  

зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

 Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

кодов взрослого. 

 Тематические 

досуги. 

 Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек) 

 

 Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

 

 Игра-

драматизация с  

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках.) 

 

 

 Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.Развитие 

всех 

компонент

ов устной 

речи  

 

3-4 

года 

втора

я 

млад

шая  

групп

а 

 Артикуляционная 

гимнастика 

 Дидактические игры, 

настольно-печатные игры 

 Продуктивная 

деятельность 

 Разучивание 

стихотворений, пересказ. 

 Работа в книжном уголке. 

 Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

 Обучению пересказу по 

серии сюжетных 

картинок, по картине. 

Называние, 

повторение, 

слушание. Речевые 

дидактические игры. 

Наблюдения. 

 Работа в книжном 

уголке; чтение 

беседа. 

 Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

Словотворчество 

 

3.Практиче

ское 

овладение 

3-4 

года 

втора

Сюжетно-ролевые игры. 

Чтение художественной 

литературы. 

Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого. 

Совместная  

продуктивная и 

игровая 
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нормами 

речи 

(речевой 

этикет) 

я 

млад

шая  

групп

а 

Досуги. 

 

 

 Освоение формул 

речевого этикета       

(пассивное)  

деятельность 

детей. 

 

4.Формиро

вание  

интереса  и 

потребност

и  в чтении 

3-4 

года 

втора

я 

млад

шая  

групп

а 

Подбор иллюстраций.  

Чтение литературы. 

Подвижные игры. 

Физкультурные досуги. 

Заучивание.  

Рассказ. 

Обучение. 

Экскурсии. 

Объяснения. 

Физкультминутки, 

прогулка, прием 

пищи. Беседа 

Рассказ. 

чтение 

Дидактические игры. 

Настольно-печатные 

игры 

Игры-драматизации. 

 

Игры. 

Дидактические 

игры. 

Театр. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-

печатные игры. 

Беседы. 

Театр. 

 

2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Цель: Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 

Задачи: 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках. 

6. Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов. 
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Развитие элементарных математических представлений. 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными 

отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Задачи: 

1. Формировать представление о числе. 

2. Формировать геометрические представления. 

3. Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях). 

4. Развивать сенсорные возможности. 

5. Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков 

счета и измерения различных величин). 

6. Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами логики 

высказываний) навыков счета и измерения различных величин. 

7. Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, 

мышление по аналогии . 

8. Предпосылки творческого продуктивного мышления. 

 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических 

представлений. 

1) Формирование математических представлений на основе персептивных (ручных) 

действий детей,  накопления чувственного опыта и его осмысления      

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

персептивных действий  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий 

 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях. 
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2) Демонстрационные опыты. 

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря. 

 

 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

 

 

наглядные  практические  Словесные 

   

 

  

наблю

дения 

 рассмат

ривание 

картин, 

демонст

рация 

фильмо

в 

 игра  труд в природе  элементарны

е опыты 

 рассказ 

беседа 

чтение  

     

 

      

кратковременные 

длительные 

определение 

состояния  

предмета по 

отдельным 

признакам 

восстановление 

картины целого 

по отдельным 

признакам 

 дидактические игры: 

предметные, 

настольно-печатные, 

словесные 

игровые упражнения и игры-занятия 

подвижные игры 

творческие игры строительные 

 индивидуальные поручения 

коллективный труд 
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Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Развитие 

элементарных 

математически

х 

представлений  

 количество и 

счет 

 величина  

 форма  

 ориентировка в     

пространстве 

 ориентировка  

во  времени  

3-4 

года 

вторая 

младша

я  

группа 

Интегрированная  

деятельность.  

Упражнения. 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание.  

Наблюдение.  

Чтение.  

 Досуг.  

Игровые 

упражнения. 

Напоминание. 

Объяснение. 

Рассматривание.  

Наблюдение.  

 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

2. Детское  

экспериментир

ование 

3-4 

года 

вторая 

младша

я  

группа 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональн

ой интерактивной 

среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональн

ого игрового 

оборудования. 

Игровые 

упражнения. 

Игры 

(дидактические, 

подвижные). 

Показ. 

Игры 

экспериментирова

ния 

(вторая младшая 

группа). 

Простейшие  

опыты. 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие 

игры. 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую). 

3.Формирован

ие  целостной  

картины  

мира, 

3-4 

года 

вторая 

младша

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игровые 

обучающие 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игровые 

обучающие 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игровые обучающие 

ситуации. 
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расширение  

кругозора 

 предметное  и 

социальное  

окружение 

 ознакомление  

с природой 

я  

группа 

ситуации. 

Наблюдение. 

Целевые прогулки. 

Игра-

экспериментирова

ние. 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование. 

Развивающие 

игры. 

Экскурсии. 

Ситуативный 

разговор. 

Рассказ.  

Беседы.  

 Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения. 

ситуации. 

Рассматривание.  

Наблюдение.  

Труд  в уголке 

природе. 

Экспериментирова

ние.  

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование.  

Развивающие 

игры. 

Экскурсии. 

Рассказ. 

Беседа.  

Игры с правилами.  

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Игра-

экспериментирование

. 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование. 

Развивающие игры.  

 

 

 

 

 

2.5.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание работы по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Задачи художественно-эстетического развития  в младшем дошкольном возрасте: 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 
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 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать 

красоту природы. 

 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя. 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

 Формировать интерес к окружающим предметам. 

 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко 

выраженные свойства, качества предмета. 

 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим 

детям. 

 

3) Художественное восприятие произведений искусства: 

 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства. 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

 Дать элементарные представления об архитектуре. 

 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре. 

 

4) Художественно-изобразительная  деятельность: 

 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению 

увиденного, услышанного, прочувствованного. 

 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в 

передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в предмете и его 

признаки, настроение. 

 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

 Учить гармонично, располагать предметы на плоскости листа. 
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 Развивать воображение, творческие способности. 

 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем). 

 Знакомить с разнообразием  изобразительных материалов. 

 

Художественно-изобразительная  деятельность. 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  

1) Эстетизация   предметно-развивающей среды и быта в целом.  

2) Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в 

соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов. 

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности. 

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для 

развития образных представлений; 

8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа. 

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

 

Педагогические условия: необходимые для эффективного художественного развития детей 

дошкольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей. 

2) Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

3) Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

 

 



33 
 
 

 

Модель эстетического отношения к окружающему миру. 

1) Способность эмоционального переживания. 

2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической 

апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и эксперимен-

тированию (поисковым действиям).  

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство и творчество).  

 

Методы эстетического воспитания: 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрасное в 

окружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, 

линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, 

должны быть самоценны, как чистый эстетический факт»).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на формирование 

эстетического вкуса; » метод разнообразной  художественной практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Принципы интегрированного подхода: 

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства выступают как явления 

жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в каждом из видов худо-

жественной деятельности и творчества. 

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не 

хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны, 

взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств 
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мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи 

искусств - на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от привычных 

межппредметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами 

другого - по их сюжету и содержанию. 

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, 

культурогенных  факторов сознания произведений искусства в едином потоке культуры. 

Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные истори-

ческие периоды некоторые искусства либо преобладали, либо, просто отсутствовали. 

4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с 

местностью, материальными объектами, духовной устремленностью народа. Связи 

региональной и мировой художественных культур. 

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где они 

питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице. 

 

Детское конструирование. 

Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 

2) Из деталей конструкторов. 

Формы организации обучения конструированию: 

Конструирование по показу. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, которое 

начинает приобретать для детей самостоятельное значение. 

 

Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно- эстетическое 

развитие» 

 

Содержание Возраст Совместная  

деятельность 

Режимные  

моменты 

Самостоятельная  

деятельность 

Развитие 

продуктивной  

деятельности 

рисование 

лепка  

аппликация 

конструирование 

  

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Наблюдения по 

ситуации. 

Занимательные 

показы. 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

Рисование.  

Аппликация.  

Интегрированная 

детская 

деятельность.  

Игра. 

Игровое 

упражнение.  

Проблемная 

ситуация. 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность. 

Игра. 

Проблемная ситуация. 

Игры со 

строительным 

материалом. 
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Развитие 

детского 

творчества 

 

Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

Лепка. 

Сюжетно-игровая 

ситуация. 

Выставка детских 

работ. 

Конкурсы. 

Интегрированные 

занятия. 

 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

 

Постройки для 

сюжетных игр. 

Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

Слушание. 

 Пение. 

 Песенное    

творчество  

 Музыкально-

ритмические  

движения.  

 Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества. 

 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

 

 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Занятия. 

Праздники, 

развлечения. 

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-Театрализованная 

деятельность. 

-Слушание 

музыкальных 

сказок.  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов.                                                  

- Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы.  

- Рассматривание 

портретов 

композиторов. 

- Празднование 

дней рождения. 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- в продуктивных  

видах 

деятельности 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряженья. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые 

инструменты. 

Игры в «праздники», 

«концерт». 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии. 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Концерты-

импровизации. Игра 

на шумовых 

музыкальных  

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками. 

Музыкально - 

дидактические игры 
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Комплексно-тематическое планирование занятий  во 2-й  младшей группе 

 

Вид 

деятельности 

Тема Материалы Программное содержание 

СЕНТЯБРЬ 

1-я неделя: «До свидания, лето! Здравствуй, детский сад!» 

Задачи периода: содействие возникновению у детей чувства радости от возвращения в 

детский сад; продолжение знакомства  с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка; формирование дружеских, доброжелательных отношений между детьми 

(коллективная художественная работа, песенка о дружбе, совместные игры) 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1. «Хорошо у 

нас в детском 

саду» 

Письмо с 

приглашением на 

экскурсию по 

детскому саду 

 

Учить детей ориентироваться в 

некоторых помещениях ДОУ. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение, уважение к 

работникам детского сада.   

Развитие речи 1.  «Кто у нас 

хороший, кто у 

нас пригожий» 

Стихотворение  

С. Черного 

«Приставалка» 

Игра «Осенние 

листья» муз. Н. 

Лысенко 

Методические 

пособие В. Гербова 

«Развитие речи в д/с» 

Формирование у детей 

симпатии к сверстникам с 

помощью рассказа воспитателя 

(игры); осознания того, что  

каждый из них – замечательный 

ребенок и взрослые их любят. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1. 

Ознакомительно

е занятие  

 Проведение дидактической 

игры с целью уточнения знаний 

детей в области математики 

(количество, форма,  цвет). 

Лепка  1.  «Мой 

веселый, 

звонкий мяч» 

Пластилин, доски или 

клеенки, салфетки, 

мячики для пинг-

понга 

Методические 

пособие «Изобразит. 

деятельность в д/с» 

И.А. Лыкова 

Лепка округлых предметов. 

Синхронизация движений 

обеих рук: раскатывание формы 

круговыми движениями 

ладоней. Развитие кисти рук. 

Аппликация  1. «Шарики 

воздушные, 

ветерку 

послушные» 

5-7 готовых форм- 

бумажных кругов или 

овалов, одинаковых 

по размеру, но разных 

по цвету, клей, 

клеевые кисточки, 

салфетки, листы 

бумаги голубого 

цвета. 

Методические 

пособие «Изобразит. 

деятельность в д/с» 

Вызвать интерес к созданию 

аппликативных картинок из 5-7 

воздушных шариков 

одинаковых по форме и 

размеру, но разных по цвету. 

Учит раскладывать готовые 

формы на некотором 

расстоянии друг от друга или с 

частичным наложением, 

заполняя  всё пространство 

листа, и аккуратно наклеивать 

на цветной фон, развивать 
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И.А. Лыкова чувство ритма и формы.  

Рисование  1. 

«Разноцветные 

шарики» 

Листы бумаги 

голубого цвета, 

картонные овалы для 

обследования формы, 

гуашевые краски (по 

два-три цвета на 

каждого ребенка), 

кисти, банки с водой, 

салфетки. 

Методические 

пособие «Изобразит. 

деятельность в д/с» 

И.А. Лыкова 

Вызвать у детей интерес к 

рисованию воздушных шариков 

гуашевыми красками. Учить 

рисовать предметы овальной 

формы: создавать контурные 

рисунки – замыкать линию в 

кольцо и раскрашивать, 

повторяя очертания 

нарисованной фигуры. 

2- неделя «Осень» 

Задачи периода: расширение  представлений детей об осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Знакомство с сельскохозяйственными профессиями (тракторист, 

доярка и др.) 

Знакомство с правилами безопасного поведения на природе. Воспитание бережного отношения  

к природе. Развитие умения замечать красоту осенней природы , вести наблюдения за погодой. 

Расширение знаний о домашних животных и птицах. Знакомство с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

2. «Няня моет 

посуду» 

Кукла  Катя, 

фотографии. 

Знакомство детей с рудом 

работников детского сада – 

помощников воспитателей; учить 

называть их по имени и отчеству, 

обращаться к ним на «вы»; 

показать отношение взрослого  к 

труду.  Воспитывать уважение к 

помощнику воспитателя и к его 

труду.  

Развитие речи 2.  

Инсценировка 

русской 

народной 

сказки 

«Курочка 

Ряба» 

Настольный театр 

«Курочка Ряба»; 

игрушки: гусь, 

лягушка. 

Занятие №1 стр. 24. 

Методические 

рекомендации 

«Развитие речи 

детей 3-4 лет» О.С. 

Ушакова. 

Учить детей воспроизводить 

знакомое литературное 

произведение (РСН «Курочка 

Ряба), составляя короткий  рассказ 

совместно  со взрослым. Звуковая 

культура речи: уточнить и 

закрепить правильное 

произношение  звука  а,  научить 

четко артикулировать его в 

звукосочетаниях и словах; 

способствовать развитию речевого 

дыхания, предлагая произносить 

гласную длительно, на одном 

выдохе. 

Формирование 2.  Проведение дидактической игры с 
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элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомительн

ое занятие  

целью уточнения знаний детей в 

области математики (количество, 

форма,  цвет). 

Лепка  2. «Ягодки на 

тарелочке» 

Комочки пластилина 

разного цвета и 

размер, доски или 

клеенки, салфетки, 

плакат «Фрукты-

ягоды» 

Методические 

пособие «Изобразит. 

деятельность в д/с» 

И.А. Лыкова 

Учить детей лепить шар разными 

способами: круговыми движения 

ладоней для получения тарелки  и 

пальцев – для ягодок. Показать 

возможность преобразования 

(сплющивания) шара в диск для 

получения тарелки и поднимания 

(загибания) бортиков. Вызвать 

интерес к созданию пластической 

композиции из одного большого 

предмета и 5-10 мелких (ягодок). 

Аппликация  2. «Большие и 

маленькие 

мячи» 

Бумажные круги-

мячи большие и 

маленькие, круг из 

бумаги  (белой или 

светлого оттенка 

любого цвета) – 

тарелка  (диаметр 15 

см.), кисти для клея, 

салфетки, клей. 

Методические 

пособие «Изобразит. 

деятельность в д/с» 

Т.С, Комарова 

Формирование умения выбирать  

большие и маленькие предметы 

круглой формы. Закрепление 

представлений о предметах 

круглой формы,  их различии по 

величине. Формирование умения 

аккуратно наклеивать 

изображения 

Рисование  2. «Идет 

дождь» 

Карандаши синего 

цвета  ½ альбомного 

листа. 

Методические 

пособие «Изобразит. 

деятельность в д/с» 

Т.С. Комарова 

Формирование умения передавать 

в рисунке впечатления от 

окружающей жизни, видеть в 

рисунке образ явления. 

Закрепление умения рисовать 

короткие штрихи и линии, 

правильно держать карандаш. 

Развивать желание рисовать 

3-я неделя: «Осень» (продолжения) 

Задачи периода аналогичны задачам 2 недели.  

Ознакомление с 

природой 

3. «Овощи с 

огорода» 

Игрушки – дедушка и 

бабушка, корзина с 

муляжами овощей 

(огурец, помидор, 

морковь, репка), 

атрибуты РНС «Репка». 

Формирование умения 

различать  по внешнему виду 

и вкусу и называть овощи. 

Расширение представлений о 

выращивании овощных 

культур. Формирование 

желания участвовать  в 

инсценировке РНС «Репка». 

Развитие речи 3. Звуковая 

культура речи: 

звуки а, у.  

Дидактическая игра  «Не 

ошибись» 

Методические пособие 

Упражнения в правильном и 

отчетливом произношении 

звуков (изолированных, в 
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«Развитие речи в д/с» В. 

Гербова 

звукосочетаниях, слова). 

Активизация в речи 

обобщающих слов. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

3.  Занятие №1 Демонстрационный 

материал; большие и 

маленькие красные 

шары, большие и 

маленькие зеленные 

кубы; коробочки 

красного и зеленного 

цветов; игрушки: мишка 

и грузовик. 

Закрепление умения различать 

и называть  геометрические 

фигуры: шар (шарик) и куб 

(кубик). Различать 

контрастные по величине 

предметы, используя при этом 

слова «большой», 

«маленький» 

Лепка  3. «Репка на 

грядке» 

Пластилин, доски 

(клеенки), салфетки, 

корзинка с репкой. 

Методические пособие 

«Изобразит. 

деятельность в д/с» И.А. 

Лыкова 

Вызвать у детей интерес к 

созданию образов по мотивам 

знакомых сказок. Учить 

лепить репку в определенной 

последовательности: 

раскатывание шара, 

сплющивание, вытягивание 

хвостика, прикрепление 

листьев. Создание композиции 

на бруске пластилина (грядке). 

Аппликация  3. «Выросла 

репка – 

большая-

пребольшая» 

Силуэт репки светло-

желтого цвета или 

контурный рисунок 

репки; цветная бумага 

для  аппликации, клей, 

клеёнки, салфетки. 

Методические пособие 

«Изобразит. 

деятельность в д/с» И.А. 

Лыкова 

Наклеивание готовой формы 

(репки) и дополнение 

самостоятельно 

подготовленными элементами 

(листьями). Освоение техники 

обрывной аппликации. 

Рисование  3. «Яблоко с 

листочками и 

червячком» 

Бумага, краски (жёлтый, 

красный, зелёный, 

коричневый), кисти, 

банки с водой, салфетки, 

муляж яблока, варианты 

композиции «Яблоко с 

листочком и червячком». 

Методические пособие 

«Изобразит. 

деятельность в д/с» И.А. 

Лыкова 

Учить детей создавать в 

рисунке композицию  из 2-3 

элементов разной формы 

(яблоко круглое,  листок 

овальный, червячок- широкая 

«волна»). Упражнять в 

технике рисования гуашевыми 

красками. Развитие чувства 

цвета и формы. 

 

 

4-я неделя: «Осень» (продолжения) 

Задачи периода аналогичны задачам 2 недели.  

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

4. «Что мы 

делаем в 

детском саду?» 

Колобок (игрушка), 

фотографии детей 

группы, воспитателей и 

Продолжать знакомить детей с 

трудом работников 

дошкольного учреждения – 
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помощника 

воспитателя 

воспитателей; учить называть 

воспитателей по имени и 

отчеству, обращаться на «вы». 

Воспитывать уважения к 

воспитателю. 

Развитие речи 4. Звуковая 

культура речи: 

звук «у» 

Методические пособие 

«Развитие речи в 

детском саду» В. 

Гербова 

Упражнения в четкой 

артикуляции звука 

(изолированного, в 

звукосочетаниях); отработка 

плавного выхода; побуждения 

произносить звук в разной 

тональности с разной 

громкостью (по подражанию). 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

4. Занятие № 2 Большая и маленькая 

куклы, 2 кроватки 

разного размера; 3-4  

больших кубики, 

маленькие кубики (по 

3-4 кубика на ребенка) 

Методические пособие  

« ФЭМП в д/с» И.А. 

Помораева 

Закрепление умения 
различать контрастные по 
величине предметы, 
используя при этом 
слова большой, маленький. 

Лепка  4. «Палочки» 

(«Конфетки») 

Небольшие комочки 

пластилина разных 

цветов, доски, 

салфетки. 

Методические пособие 

«ИЗО деятельность в 

д/с»  Т. Комарова 

Формирование умения 

отщипывать не большие 

комочки пластилина, 

раскатывать  их между 

ладонями прямыми 

движениями. Закрепление 

умения работать аккуратно, 

класть готовые изделия на 

доску . 

Аппликация  4.  «Шарики 

катятся по 

дорожке». 

(вариант 

«Фрукты 

(овощи) лежат 

на круглом 

подносе» 

Бумажные круги- 

тарелочки, вырезанные 

из бумаги яблоки, 

апельсины, сливы и 

другие фрукты, клей, 

кисти для клея, 

клеенка. 

Методические пособие 

«ИЗО деятельность в 

д/с» Т. Комарова 

Знакомить  детей с 

предметами круглой формы. 

Побуждать обводить форму по 

контуру пальцами одной и 

другой руки. Учить приемам 

наклеивания (намазывать 

клеем обратную сторону 

детали, брать на кисть 

немного клея, работать на 

клеенке, прижимать 

изображение к бумаге 

салфеткой и всей ладонью.  

Рисование  4. «Красивые 

лесенки»  

Бумага размером ½ 

альбомного листа; 

краски  гуашь четырех 

цветов ( на разные 

столы краски двух 

Формирование у детей умения 

рисовать линии сверху вниз; 

проводить их прямо, не 

останавливаясь; набирать 

краску на кисть, обмакивая ее 
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цветов в разной 

комбинации), банки с 

водой, кисти, краски. 

Методические пособие 

«ИЗО деятельность в 

д/с» Т. Комарова 

всем ворсом в краску; снимать 

лишнюю каплю, прикасаясь 

ворсом к краю баночки; 

промывать кисть в воде, 

осушать ее легким 

прикосновением к тряпочке. 

Продолжать знакомство с 

цветами. 

ОКТЯБРЬ  

1-я неделя: «Я и моя семья» 

Задачи периода: формирование начальных представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни. Формирование образа Я. Формирование элементарных навыков  ухода за своим лицом 

и телом. Развитие представлений о своем внешнем виде. Развитие гендерных представлений.  

Побуждение называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом лице. 

Обогащение представлений о своей семье. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

5. «Папа, мама, я 

– семья» 

Кукла Катя, фотоальбом  с 

семейными фотографиями 

детей группы. 

Формирование 

первоначальных 

представлений ос семье. 

Воспитание у ребенка 

интереса к собственному 

имени.  

Развитие речи 5. «Чей 

детеныш?» 

Домик – ширма. Игрушки: 

лошадь – жеребенок, мышка 

– мышонок, кошка – котенок. 

Занятие №3 стр. 27. 

Методические рекомендации 

«Развитие речи детей 3-4 

лет» О.С. Ушакова. 

Учить детей составлять 

вместе с воспитателем 

небольшой рассказ об 

игрушке. Учить 

образовывать 

наименования 

детенышей животных; 

раскрыть детям значение 

слов, образованных с 

помощью суффикса -

онок. Уточнить и 

закрепить правильное 

произношение звука и (в 

звукосочетаниях, слова); 

учить регулировать 

высоту голоса. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

5. Занятие № 3 Демонстрационный 

материал: кукла 

Раздаточный материал  

Методические пособие 

«ФЭМП в д/с» И. Помораева 

Закреплять умение 

различать количество 

предметов, используя 

слова «один», «много», 

«мало». 

Лепка  5. «Колобок» Полоса –дорожка (зеленая, 

светло-коричневая или 

светло-серая), глина, доски 

палочки. 

Методические пособие «ИЗО 

деятельность в д/с» Т. 

Закреплять умение 

лепить предметы 

округлой формы, 

раскатывая глину между 

ладонями круговыми 

движениями; аккуратно 
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Комарова работать с глиной. Учить 

рисовать палочкой на 

вылепленном 

изображении некоторые 

детали (глаза, рот). 

Аппликация  5. «Листопад, 

листопад – 

листья по ветру 

летят» 

Готовые формы –листочки 

разного цвета и размера; 

полоски цветной бумаги для 

отрывной аппликации, коей, 

кисточки, салфетки. 

Методические пособие «ИЗО 

деятельность в д/с» 

И.Лыкова 

Вызвать интерес к 

созданию коллективной 

композиции «Листопад» 

Учить раскладывать 

готовые формы 

(листочки) на голубом 

фоне, передвигать в 

поисках удачного 

размещения и аккуратно 

приклеивать. 

Продолжать знакомить с 

техникой обрывной 

аппликации 

Рисование  5. 

«Разноцветный 

ковер из 

листьев» 

Осенние листья деревьев. 

Бумага размером ½ листа, 

краски гуашь (желтая, 

красная), кисти. 

Методические пособие «ИЗО 

деятельность в д/с» Т. 

Комарова 

Развивать эстетическое 

восприятие. Учить 

правильно держать 

кисть, опускать ее в 

краску всем ворсом, 

снимать лишнюю каплю 

о край баночки. Учить 

изображать листочки 

способом 

прикладывания ворса 

кисти к бумаге. 

2-я неделя: «Я и моя семья» (продолжение) 

Задачи периода аналогичны  задачам 1 недели 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

6. «Чудесный 

мешочек» 

Мешочек с предметами 

кукольной посудой 

(кастрюля, сковородка, 

половник, нож, ложка, вилка) 

и муляжи овощей (морковь, 

огурец, редис, помидор). 

Продолжать знакомить 

детей с трудом мамы 

дома (убирает, моет 

посуду, чистит ковры, 

ухаживает за 

комнатными растениями, 

вытирает пыль, стирает и 

гладит белье). 

Формировать уважение к 

маме, желание ей 

помогать в работе по 

дому. 

Развитие речи 6.   «В гостях 

у куклы Оли» 

Кукла-блондинка в платье, 

туфельках, носочках, на 

голове бант. Кукла-брюнетка 

в брюках, кофточке, 

туфельках другого цвета, 

Учить рассматривать и 

описывать кукол. 

Формировать умения 

отвечать на вопросы 

воспитателя, составлять 
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носочках. Игрушки: доктор 

Айболит, ослик. 

Занятие № 4 «Развитие речи 

детей 3-4 лет» О.С. Ушакова 

с помощью взрослого 

короткий описательный 

рассказ. Учить называть 

цвет предмета, 

использовать антонимы, 

согласовывать в роде и 

числе прилагательные, 

обозначающие цвет, с 

существительными. 

Уточнить и закрепить  

правильное 

произношение звука о 

(изолированно, в 

звукосочетаниях, в 

словах); обратить 

внимание детей на 

наличие этого звука в 

словах. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

6. Занятие № 

4  

Демонстрационный 

материал: петрушка, 

корзина. 

Раздаточный материал: мячи 

одинакового цвета и размера 

(по одному на каждого 

ребенка). 

«ФЭМП  в д/с» И. Помораева 

Познакомить с 

составлением группы 

предметов из отдельных 

предметов и выделением 

из нее одного предмета; 

учить понимать слова 

«много», «один», «ни 

одного». 

Лепка  6. «Мышка-

норушка» 

Пластилин, тонкие 

верёвочки для хвостиков, 

семечки для ушек,  бусинки  

глаз; дощечки, салфетки. 

Персонажи кукольного 

театра. 

«ИЗО деятельность в д/с» И. 

Лыкова 

Учить детей лепить 

мышку на основе 

конусообразной или 

яйцевидной формы. 

Показать способы 

создания выразительного 

образа: заострение 

мордочки, 

использование 

дополнительных 

материалов. Развивать 

чувство формы и мелкую 

моторику. Воспитывать 

интерес к отображению 

представлений о 

сказочных героях 

пластическими 

средствами. 

Аппликация  6.  «Большие 

и маленькие 

яблоки на 

тарелке» 

Яблоки большие и 

маленькие. Круги-тарелочки, 

вырезанные из белой бумаги 

(диаметр 15-18 см.) 

Учить детей наклеивать 

круглые предметы.  

Закреплять 

представления о 
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бумажные  кружочки одного 

цвета (диаметр 2-3 см.), 

кисти для клея, салфетки. 

«ИЗО деятельность в д/с» Т. 

Комарова 

различии предметов по 

величине. Закреплять 

правильные приемы 

наклеивания (брать на 

кисть немного клея и 

наносить его на всю 

поверхность формы). 

Рисование  6.  «Цветные 

клубочки» 

Клубок ниток. Цветные 

карандаши или цветные 

мелки, фломастеры, 

альбомные листы. 

«ИЗО деятельность в д/с» Т. 

Комарова 

Учить детей рисовать 

слитные линии 

круговыми движениями, 

не отрывая карандаша от 

бумаги; правильно 

держать карандаш; в 

процессе рисования 

использовать карандаши 

разных  цветов. 

Обращать внимание 

детей на красоту 

разноцветных 

изображений. 

 3-я неделя: «Мой дом, мой город» 

Задачи периода: знакомство с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами;  с родным городом, его названием, основными достопримечательностями; с 

видами транспорта, с правилами поведения в городе, с элементарными правилами дорожного 

движения, светофором, надземным и подземным переходом (взаимодействие с родителями). 

Знакомство  с «городскими» профессиями (полицейский, продавец, парикмахер, шофер, 

водитель автобуса). 

Ознакомление с 

природой 

7. «Меняем воду 

в аквариуме» 

Аквариум с рыбкой, 

аквариум с водой, корм для 

рыб, стеклянный сачок. 

Игрушка Незнайка. 

Расширять знания детей 

о декоративных рыбках. 

Дать элементарные 

представления об уходе 

за декоративными 

рыбками. Формировать 

доброе отношение к 

окружающему миру. 

Развитие речи 7. Звуковая 

культура речи. 

Звук э 

Игрушки: грузовая машина, 

медвежата (белый и черный), 

коза, елки разной величины. 

Куклы: мальчик и девочка. 

Занятие № 5 «Развитие речи 

детей 3-4 лет» О. Ушаковой. 

Учить составлять 

совместно с 

воспитателем короткий 

повествовательный 

рассказ. Учить детей 

правильно называть 

игрушки, их качество 

(цвет, величину). 

Формировать умение 

использовать слова с 

противоположным 

значением (высокий -

низкий), согласовывать 



45 
 
 

 

прилагательные с 

существительными в 

роде, числе. Уточнить и 

закрепить правильное 

произношение  звука э. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

7. Занятие № 5 Демонстрационный 

материал: кукла, корзина, 

круг, картонный поезд без 

колес, поднос, салфетка, таз 

с водой. 

Раздаточный материал: круги 

одинакового размера и цвета, 

уточки. 

Методические пособие  « 

ФЭМП в д/с» И.А. 

Помораева 

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». Познакомит  с 

кругом; учить 

обследовать его форму 

осязательно-

двигательным путем. 

Лепка  7. «Подарок 

любимому 

щенку 

(котенку)» 

Глина (пластилин), доски, 

салфетки.  

«ИЗО деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова 

Формировать образное 

восприятие и образное 

представления, развивать 

воображение. Учить 

детей использовать ранее 

приобретенные умения и 

навыки в лепке. 

Воспитывать доброе 

отношение к животным, 

желание сделать для них 

что-то хорошее. 

Аппликация  7.  « Красивый 

цветок» 

Круги красного, желтого 

цветов, полоска - стебелёк, 

листья.  Голубой фон (белый 

или серый). 

 

Учить составлять цветок 

из четырех кругов-

лепестков с серединой на 

стебле с листьями; 

располагать его в центре 

листа.  Вызывать 

желание красиво 

выполнить аппликацию, 

аккуратно пользоваться 

материалами  

Рисование  7. «Колечки» 

(«Разноцветные 

мыльные 

пузыри») 

Цветные карандаши, бумага 

размером ½ альбомного 

листа 

«ИЗО деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова 

Учить правильно 

держать карандаш, 

передавать в рисунке 

округлую форму. 

Отрабатывать 

кругообразное движение 

руки. Учить 
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использовать в процессе 

рисования карандаши 

разных цветов. Развивать 

восприятие цвета. 

Закреплять знание 

цветов.  

4-я неделя: «Мой дом, мой город» (продолжение) 

Задачи периода аналогичны  задачам 3 недели 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

8. «Мой родной 

город» 

Фотографии домов, в 

которых живут дети, здания 

детского сада; иллюстрации 

с изображением различных 

домов (деревянные, 

кирпичные), улиц, деревьев, 

машин; письмо от Незнайки. 

Учить детей называть 

родной город. Дать 

элементарное 

представление о родном 

городе. Подвести детей к 

пониманию того, что в 

городе много улиц, 

многоэтажных домов, 

разных машин. 

Воспитывать любовь к 

родному городу. 

Развитие речи 8. Звуковая 

культура речи. 

Звук ы 

Игрушки: мышка, котенок, 

зайчонок, 3-4 утенка, 3-4 

лягушки. Картинка: дом с 

трубой, из трубы идет дым. 

Занятие № 6 «Развитие речи 

детей 3-4 лет» О. Ушаковой 

Учить составлять с 

помощью воспитателя 

короткие рассказы. 

Учить образовывать 

уменьшительно-

ласкательные названия 

детенышей животных, 

соотносить 

наименование 

детенышей животных в 

единственном и 

множественном числе с 

изображениями. 

Уточнить и закрепить 

правильное 

произношение  звука ы, 

учить правильно 

произносить его в 

словах, четко и 

достаточно громко 

произносить 

чистоговорку. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

8. Занятие № 6 Демонстрационный 

материал: машина, мешочек, 

большой и маленькие круги 

одинакового цвета. 

Раздаточный материал: 

овощи (по количеству детей), 

пластилин, дощечки для 

Совершенствовать 

умение составлять 

группу из отдельных 

предметов и выделять 

один предмет из группы, 

обозначать совокупности 

словами «один», 
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лепки, салфетки. 

Методические пособие  « 

ФЭМП в д/с» И.А. 

Помораева 

«много», «ни одного». 

Продолжать учить 

различать и называть 

круг, обследовать его 

осязательно-

двигательным путем и 

сравнивать круги по 

величине: большой, 

маленький. 

Лепка  8. «Грибы на 

пенёчке» 

Пластилин коричневого, 

белого, желтого, оранжевого, 

красного и зелёного цвета; 

куски отработанного 

пластилина смешенного 

цвета для моделирования 

пенька; салфетки, клеенка. 

Композиционная основа.  

«ИЗО деятельность в 

детском саду» 

И. Лыкова 

Учить детей лепить 

грибы конструктивным 

способом из двух-трёх 

частей (ножка, шляпка, 

полянка или мох). 

Показать приемы 

моделирования шляпка 

гриба: раскатывания 

шара и сплющивание в 

форму пряника или 

диска. Обратить 

внимание на 

необходимость прочного 

и аккуратного 

соединения частей. 

Вызвать интерес к 

созданию коллективной 

композиции «Грибы на 

пенечке». Развивать 

интерес к 

формообразованию и 

композиции.  

Воспитывать 

любознательность и 

аккуратность. 

Аппликация  8. «Грибная 

поляна» 

Лист бумаги голубого цвета 

(желтого или светло-

зеленного) для фона, готовые 

формы для наклеивания 

грибов (по 2 комплекта 

элементов, контрастных по 

размеру), клей, кисточки, 

салфетки, цветные 

карандаши. 

«ИЗО деятельность в 

детском саду» 

И. Лыкова 

Учить изображать грибы 

в технике аппликации; 

составлять из готовых 

элементов образы, 

контрастные по размеру. 

Разнообразить технику 

отрывной аппликации – 

наклеивать лесную 

полянку из кусков 

рваной и мятой бумаги. 

Вызвать интерес к 

дополнению 

аппликативной 

композиции «Грибная 
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полянка» графическими 

элементами. Развивать 

чувство формы, 

величины и композиции. 

Рисование  8. «Падают, 

падают листья, в 

нашем саду 

листопад» 

Лист бумаги голубого цвета, 

краски гуашевые желтого и 

красного цвета, кисточки 

двух размеров, палитра для 

экспериментирования с 

цветом. Красивые осенние 

листья разного цвета и 

размера, собранные на 

прогулке. 

«ИЗО деятельность в 

детском саду» 

И. Лыкова.  

Учить рисовать осенние 

листочки приемом 

ритмичного 

«примакивания». 

Продолжать знакомить с 

тёплыми цветами 

спектра. Создать условия 

для художественного 

экспериментирования: 

показать возможность 

получения оранжевого 

цвета путём смешивания 

жёлтого с красным; 

обратить внимание на 

зависимость величины 

нарисованных листочков 

от размера кисти. 

Развивать чувство цвета  

и ритма.  

НОЯБРЬ 

1-я неделя: «Мой дом, мой город» (продолжение) 

Задачи периода аналогичны  задачам 3 недели октября 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

9. «Помогите 

Незнайке» 

Картинке с изображением 

цветов (одуванчик, 

ромашка, роза, 

колокольчик, ландыш), 

предметов одежды 

(пальто, платье, рубашка, 

юбка, шуба),  один 

большой конверт; два 

маленьких конверта с 

условными символами.  

Побуждать детей 

определять, различать и 

описывать предметы 

природного и рукотворного 

мира. 

Развитие речи 9. Звуковая 

культура речи. 

Звук ы, о, э 

Игрушки: медвежонок, 

пароход, ослик, козлик, 

мишка; султанчики; горка 

из строительного 

материала  

Занятие № 7 «Развитие 

речи детей 3-4 лет» О. 

Ушаковой 

Учить детей составлять 

короткий рассказ об 

игрушке. Упражнять в 

образовании форм 

повелительного наклонения 

глаголов скакать, ехать 

(поскачи, поезжай). 

Закрепить правильное 

произношение звуков о, э, 

ы.  умение четко 

произносить их в словах, 

правильно различать на 
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слух; различать слова, 

близкие по звучанию. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.Занятие № 7 Демонстрационный 

материал: две картонные 

дорожки одинакового 

цвета, но разной длины, 

две корзины с большими и 

маленькими мячами. 

Раздаточный материал: 

большие и маленькие 

мячи ( по одному на 

каждого ребенка) 

Методические пособие  « 

ФЭМП в д/с» И.А. 

Помораева 

Учить сравнивать два 

предмета по длине и 

обозначать результат 

сравнения словами 

«длинный - короткий», 

«длиннее-короче». 

Совершенствовать умение 

составлять группу 

предметов из отдельных 

предметов и выделять один 

предмет из группы. 

Обозначать совокупности 

словами «один», «много», 

«ни одного». 

Лепка  9. «Крендельки»  Крендельки, глина, доски. 

«ИЗО деятельность в д\с» 

Т. Комарова 

Закреплять прием 

раскатывания глины 

прямыми движениями 

ладоней. Учить детей по-

разному свертывать 

получившуюся колбаску. 

Формировать у детей 

умение рассматривать 

работы, выделять сходство 

и различия, замечать 

разнообразие созданных 

изображений. 

Аппликация  9. «Дождь, 

дождь» 

Лист бумаги голубого 

цвета   для фона; силуэты 

туч, вырезанные 

воспитателем ; полоски 

бумаги синего, голубого и 

белого цвета; клей и 

клеевые кисточки; 

цветные карандаши; 

салфетки. 

«ИЗО деятельность в 

детском саду» 

И. Лыкова. 

Аппликативное 

изображение тучи: 

наклеивание готовых форм 

на фон, приклеивание 

рваных кусочков бумаги 

вторым слоем. Рисование 

дождя цветными 

карандашами. 

Рисование  9. «Град, град» 

(рисование 

ватными 

палочками) 

 Лист бумаги голубого 

цвета, ватные палочки, 

гуашевые краски синего и 

белого цвета, салфетки. 

«ИЗО деятельность в 

детском саду» 

И. Лыкова. 

Учить детей изображать 

тучу и град ватными 

палочками с изменением 

цвета и частоты 

размещение пятен. 

Показать взаимосвязь 

между характером образа и 

средствами художественно-
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образной выразительности. 

Развивать чувство цвета и 

ритма.  

2-я неделя: «Мой дом, мой город» (продолжение) 

Задачи периода аналогичны  задачам 3 недели октября 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

10. «Теремок» Деревянные брусочки Знакомить детей со 

свойствами дерева, со 

структурой его 

поверхности. 

Развитие речи 10. Звуковая 

культура речи.  

Звуки  м и мь 

Настольный театр 

«Репка». Игрушки: кошка, 

котенок, мышка, 

медвежонок. 

Занятие № 8 «Развитие 

речи детей 3-4 лет» О. 

Ушаковой 

Учить детей совместному 

пересказу со взрослыми 

сказки «Репка». Учить 

правильно называть 

количество предметов, 

закреплять умение   

правильно называть 

детенышей животных. 

Закреплять правильное 

произношение звуков м и 

мь. Учить детей различать 

на слух близкие по 

звучанию слова, менять 

высоту голоса (произносить 

звукоподражания на низких 

и высоких нотах) обратить 

внимание на наличие  

звуков  м и мь в словах  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

10. Занятие № 8 Демонстрационный 

материал: 4-5 групп 

игрушек, две коробки 

разного размера. 

Раздаточный материал: 

ленточки одинакового 

цвета, но разной длины 

(по 2 шт. на каждого 

ребенка). Методические 

пособие  « ФЭМП в д/с» 

И.А. Помораева 

Учить находить один и 

много предметов 

специально созданной 

обстановке, отвечать на 

вопросы «Сколько?», 

используя слова «один», 

«много». Продолжать учить 

сравнивать два предмета по 

длине способами 

наложения и приложения, 

обозначать результат 

сравнения словами 

«длинный - короткий», 

«длиннее - короче». 

Лепка  10.  «Пряники» Крендельки, глина, доски. 

«ИЗО деятельность в д\с» 

Т. Комарова 

Закреплять умение детей 

лепить шарики. Учить 

сплющивать шар, сдавливая 

его ладошками. Развивать 

желание делать что-либо 

для других. 

Аппликация  10. «Шарики и Полоска бумаги размером  Познакомить детей с новой 
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кубики» 6х8 см., круги (диаметр 3 

см.) и квадраты размером 

3х3см. (одного цвета на 

каждый стол), клей, кисти 

для клея, салфетки. 

«ИЗО деятельность в д\с» 

Т. Комарова 

для них формой – 

квадратом. Учить 

сравнивать квадрат и круг, 

называть их различие. 

Учить наклеивать фигуры, 

чередуя их. Закреплять 

правильные приемы 

наклеивания. Уточнить 

знание цветов. 

Рисование  10. 

«Разноцветные 

колеса» 

Колечки. Краски гуашь 

разных цветов ( по две 

разные краски   на каждый 

стол) , альбомный лист, 

кисточки, салфетки. «ИЗО 

деятельность в д\с» Т. 

Комарова 

Учить детей рисовать 

предметы округлой формы 

слитным неотрывным 

движением кисти. 

Закреплять умение 

промывать кисть, Развивать 

восприятие цвета. Учить 

рассматривать готовые 

работы. 

3-я неделя: «Новогодний праздник» 

Задачи периода: организация всех видов деятельности   (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы  Нового года и новогоднего праздника как в 

непосредственно образовательной так и самостоятельной деятельности детей. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

11. «В гостях у 

бабушки» 

Панорама деревенского 

двора.  Игрушки - 

домашние животные , 

картинки зеленная трава, 

мясная косточка, молоко, 

пшено.  

Продолжить знакомить 

детей с домашними 

животными и их 

детенышами. Учить 

правильно обращаться с 

домашними животными. 

Формировать заботливое 

отношение к домашним 

животным 

Развитие речи 11. Звуковая 

культура речи.  

Звуки  п и пь. 

Игрушки: кукла: одежда 

для нее: пальто, шапка, 

шарф, варежки, рейтузы, 

ботинки, кофта, платье; 

Петрушка. Картинки: 

пальто, платье, 

пирамидка, поезд. 

Занятие № 9 «Развитие 

речи детей 3-4 лет» О. 

Ушаковой 

Уметь составлять 

небольшой рассказ 

совместно с воспитателем. 

Отвечать на вопросы 

предложениями. Учить 

правильно называть 

предметы одежды, 

называть действия, 

использовать 

прилагательные, 

обозначающие цвета. 

Закрепить произношение 

звуков п и  пь; учить детей 

отчетливо и достаточно 

громко произносить слова. 

Обратить внимание на 
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наличие звуков п и  пь  

словах. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

11. Занятие № 9 Демонстрационный 

материал: «Посылка» с 

игрушками ( машины, 

матрешки, пирамидка, 

мяч), квадрат и круг 

одинакового цвета (длина 

сторон квадрата и диаметр 

круга 14 см.)  

Раздаточный материал:  

квадраты и круги 

одинакового цвета (длина 

сторон квадрата и диаметр 

круга 8 см.). 

Методические пособие  « 

ФЭМП в д/с» И.А. 

Помораева 

Продолжать учить 

находить один и много 

предметов в специально 

созданной обстановке, 

обозначать совокупности 

словами «один», «много». 

Познакомить с квадратом, 

учить различать круг и 

квадрат. 

Лепка  11. «Бусы, 

колечки» 

Пластилин цветной, 

тесьма, дощечки, кукла. 

Учить детей раскатывать 

комочки пластилина в 

ладонях прямыми 

движениями, свертывать в 

виде кольца, лепить шарики 

различной величины. 

Аппликация  11. «Полосатый 

коврик» 

Цветные полоски (размер 

1х5 см.), бумага основа 

для коврика (размер 6х10) 

клей, кисточки, салфетки. 

Учить наклеивать фигуры, 

чередуя их. Закреплять 

правильные приемы 

наклеивания. Уточнить 

знание цветов. Развивать у 

детей чувство цвета при 

наклеивании полос. 

Рисование  11. «Нарисуй 

что –то круглое» 

4-5 разных игрушек 

круглой формы, которые 

дети раньше не рисовали. 

Краски гуашь, альбомные 

листы, банки с водой, 

кисти, салфетки. 

«ИЗО деятельность в д/с» 

Т. Комарова 

Упражнять в рисовании 

предметов круглой формы. 

Закреплять умение 

пользоваться красками, 

правильно держать кисть. 

Учить промывать кисть 

пред тем как набрать 

другую краску, и по 

окончанию работы.  

4-я неделя: «Новогодний праздник» 

Задачи периода аналогичны задачам 3 недели  

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

12. «Варвара-

краса,  длинная 

коса» 

Предметы для ухода за 

волосами; три сумочки: в 

первой- предметы для 

шитья (нитки, ножницы, 

игольница пуговица), во 

второй – предметы для 

Знакомит детей с трудом 

мамы, дать представление о 

том, что мама    проявляет 

заботу о своей семье, о 

своем любимом ребенке. 

Формировать уважение к 



53 
 
 

 

ремонта (молоток, клещи, 

гвозди) в третьей –

предметы для ухода за 

волосами 

маме. 

Развитие речи 12. Звуковая 

культура речи.  

Звуки  б и бь 

Игрушки: грузовая 

машина, бубен, барабан, 

балалайка, мишка, мышка. 

Занятие № 10 «Развитие 

речи детей 3-4 лет» О. 

Ушаковой 

Учить правильно 

образовывать формы 

глаголов в повелительном 

наклонении (поскачи, 

поезжай); понимать и 

правильно использовать  

предлоги в, на, под, около, 

перед. Закреплять 

правильное произношение  

звуков б и бь; учить 

различать на слух звучание 

музыкальных 

инструментов: барабана, 

бубна, балалайки. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

12. Занятие № 10 Круги и квадраты 

одинакового цвета (длина 

стороны квадрата и 

диаметр круга 8 см.) по 

одному на каждого 

ребенка 

Закреплять умение 

находить один и много 

предметов в специально 

созданной обстановке, 

обозначать совокупности 

словами «один», «много». 

Продолжать учить 

различать и называть круг и 

квадрат 

Лепка  12. 

«Сороконожка» 

Солёное тесто (глина, 

пластилин); мягкая бумага 

(салфетки); мелкие 

бусины и пуговички, 

фасоль, горох, семечки, 

зубочистки, спички, 

клеенки, салфетки. 

«ИЗО деятельность в 

детском саду» 

И. Лыкова 

Учить лепить 

выразительные образы 

живых существ по мотивам 

стихотворения. 

Разнообразить  и обогатить 

способ лепки на основе 

цилиндра: раскатывать 

прямыми движениями 

ладоней длинные столбики, 

видоизменять форму – 

изгибать, закручивать, 

передовая движение, 

дополнять мелкими 

деталями. Развивать 

наглядно-образное 

мышление, творческое 

воображение. 

Аппликация  12. «Зажжем 

разноцветные 

огоньки» 

Круги одинакового 

размера,  но разного 

цвета, полоска бумаги  

черного или фиолетового 

Учить наклеивать 

изображение круглой 

формы, уточнять ее 

название. Учить чередовать 



54 
 
 

 

цвета  шириной 6 см. 

длиной 18 см. , клей, 

кисти , салфетки 

кружки по цвету. 

Закреплять знание цветов 

(красный, желтый, зеленый, 

синий) 

Рисование  12. 

«Сороконожка в 

магазине» 

(вежливый 

разговор) 

Длинные листы бумаги 

или бумажные полосы 

голубого, желтого и 

светло-зеленного цвета, 

краски, кисти, цветные 

карандаши, салфетки, 

баночки с водой. 

«ИЗО деятельность в 

детском саду» 

И. Лыкова 

Учить рисовать сложные по 

форме изображения на 

основе волнистых линий, 

согласовывать пропорции 

листа бумаги (фона) и 

задуманного образа. 

Развивать способности к 

восприятию цвета и формы 

как основных средств 

художественной 

выразительности. 

ДЕКАБРЬ 

1-я неделя: «Новогодний праздник» (продолжение) 

Задачи периода аналогичны задачам 3 недели ноября. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

13. «Подарки 

для 

медвежонка» 

Медвежонок (игрушка), 

столик из бумаги, столик 

из дерева, одежда для 

медвежонка. 

Закреплять знание детей о 

свойствах различных  

материалов, структуре их 

поверхности. 

Совершенствовать умение 

детей различать  

материалы, производить с 

ними разнообразные 

действия. 

Развитие речи 13. Звуковая 

культура речи.  

Звуки  м, мь, п, 

пь, б, бь. 

Игрушки: корова, коза, 

барабан, мышка, мишка, 

пирамидка, матрешка, 

паровоз, баран, лягушата, 

утята, зайчата, котята. 

Занятие № 11 «Развитие 

речи детей 3-4 лет» О. 

Ушаковой 

Закреплять правильное, 

отчетливое произношение 

звуков м, мь, п, пь, б, бь в 

словах, фразах. Приучать 

различать на слух 

звукоподражания. Учить 

выражать просьбу вежливо.  

Закреплять точные 

название знакомых 

животных, детенышей 

животных; использование 

слов, обозначающих 

качество и действие. 

Продолжать учить 

составлять небольшой 

рассказ с помощью 

взрослого. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

13. Занятие № 11 Оборудование и атрибуты 

физкультурного зала, 2 

шнура разного цвета и 

длины (свернутые в 

Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по 

длине, результаты 

сравнения обозначать 
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большой и маленький 

клубок), колобок. 

Методические пособие  « 

ФЭМП в д/с» И.А. 

Помораева 

словами «длинный – 

короткий», «длиннее – 

короче», «одинаковые по 

длине». Упражнять умении  

находить один и много 

предметов в окружающей 

обстановке.   

Лепка  13. «Лепешки, 

большие и 

маленькие» 

Глина, дощечки, палочки 

для украшения 

вылепленных лепешек 

ИЗО деятельность в д/с» 

Т. Комарова 

Продолжать учить детей 

отщипывать большие и 

маленькие комочки  от 

большого куска глины; 

раскатывать комочки глины 

круговыми движениями. 

Закреплять умение 

сплющивать шар, сдавливая 

его ладонями. Развивать 

творческие способности. 

Аппликация  13. «Снеговик» Белые круги разного 

диаметра, синий или 

голубой фон, клей, 

клеевые кисти, салфетки 

Продолжать учить 

наклеивать фигуры в 

нижней части листа, 

располагать круги в 

порядке уменьшающейся 

величины. Закреплять 

последовательность 

приемов наклеивания. 

Рисование  13.  «Снежные 

комочки, 

большие и 

маленькие» 

Листы цветной бумаги 

формата А4, белая гуашь, 

банки с водой, кисти, 

салфетки 

Закреплять умение детей 

рисовать предметы круглой 

формы. Учить правильным 

приемам закрашивания 

красками (не выходя за 

контур, проводить линии 

кистью сверху вниз или 

слева направо). Учить 

повторять изображение, 

заполняя свободное 

пространство.  

2-я неделя: «Новогодний праздник» (продолжение) 

Задачи периода аналогичны задачам 3 недели ноября. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

14. «Транспорт» Картинки с изображением 

самолета, автомобиля, 

автобуса; фланелеграф, 

игрушки – самолет, 

автомобиль, автобус. 

Формировать умение 

определять и различать 

транспорт, виды 

транспорта, их основные 

признаки (цвет, форма, 

величина, строение, 

функции и т.д.). 

Развитие речи 14.Звуковая 

культура речи. 

Звуки д и  дь. 

Пары предметов: куклы 

(большая и маленькая), 

мячи (большой и 

Закреплять правильное 

произношение звуков д и  

дь. Учить правильно 
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маленький разного цвета), 

два ведра (разного 

размера и цвета); дудочка, 

колокольчик. 

Занятие № 11 «Развитие 

речи детей 3-4 лет» О. 

Ушаковой 

называть предметы, их 

качества, действия; 

сравнивать предметы, 

используя прилагательные 

большой, маленький; 

согласовывать 

прилагательные с 

существительными в роде. 

Учить детей составлять 

рассказ по вопросам 

воспитателя.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

14. Занятие № 12 Круг (диаметр 14 см.), 

квадрат (длина стороны 14 

см.) одинакового цвета; 

игрушка кошка, большой 

и маленький стаканы для 

карандашей, поднос для 

геометрических фигур. 

Раздаточный материал: 

карандаши разных цветов 

(длина 10  и 20 см.) круги 

(диаметр 7-8 см.) 

квадраты ( длина стороны 

7-8 см.) Методические 

пособие  « ФЭМП в д/с» 

И.А. Помораева 

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». 

Лепка  14. «Башенка»   Башенка,  состоящая из 4 

– 5 колец одного цвета. 

Глина, дощечки  

«ИЗО деятельность  в д/с» 

Т. Комарова  

Продолжать учить детей 

раскатывать комочки глины 

между ладонями 

круговыми движениями; 

расплющивать шар между 

ладонями; составлять 

предмет из нескольких 

частей, накладывая одну на 

другую. Закреплять умение 

лепить аккуратно. 

Аппликация  14. «Пирамидка» Пирамидка. Альбомные 

листы, бумажные кружки 

( разных цветов на разные 

столы), клей, кисти для 

клея, салфетки. 

«ИЗО деятельность  в д/с» 

Т. Комарова 

Учить детей передавать в 

аппликации образ игрушки; 

изображать предмет, 

состоящий из нескольких 

частей; располагать детали 

в порядке уменьшающейся 

величины. Закреплять 

знание цветов. Развивать 

восприятие цвета, 

творческие способности. 

Рисование  14. «Полосатые 

полотенца для 

Удлиненные листы 

бумаги белого цвета, 

Учить детей рисовать 

узоры из прямых и 
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лесных 

зверушек» 

гуашевые краски 2-3 

цветов, кисти, стаканы с 

водой, салфетки.  

Вариативные образцы 

узоров на 

прямоугольнике. 

Полотенце с красивыми 

узорами. 

«ИЗО деятельность в д/с» 

И. Лыкова 

волнистых линий на 

длинном прямоугольнике. 

Показать зависимость  

узора от формы и размеров  

изделия. Совершенствовать 

технику рисования кистью. 

Показать варианты 

чередования линий по 

цвету и конфигурации 

(прямые, волнистые). 

Воспитывать интерес к 

декоративно-прикладному 

искусству.  

3-я неделя: «Новогодний праздник» (продолжение) 

Задачи периода аналогичны задачам 3 недели ноября. 

Ознакомление с 

природой 

15. «Подкормим 

птиц зимой! 

Кормушка на улице, корм 

для птиц. 

Закреплять знание детей о 

зимних явлениях природы. 

Показать детям кормушку 

для птиц. Формировать 

желание подкармливать 

птиц зимой, расширять 

представление о зимующих 

птицах. 

Развитие речи 15. Звуковая 

культура речи. 

Звуки н и нь. 

Пары предметов: 

матрешки, пирамидки 

(большая и маленькая), 

ленточки (разного цвета, 

длинная и короткая), 

лошадки, утята; Буратино, 

качалка-лошадка, 

мешочек. 

Занятие № 12 «Развитие 

речи детей 3-4 лет» О. 

Ушаковой 

Закреплять правильное 

произношение звуков н и 

нь. Упражнять в 

правильном  образовании 

формы родительного 

падежа множественного 

числа существительных, в 

согласовании 

прилагательных с 

существительными в роде, 

числе. Учить называть 

качество предметов 

(величину, цвет); правильно 

отвечать на вопросы, 

составлять рассказ.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

15. Занятие № 13 Демонстрационный 

материал: игрушка 

снеговик, 4 ведерка, 4 

совочка. 

Раздаточный материал: 

однополосные карточки с 

изображением 3-4 

снеговиков без шапочек-

ведерок, на подносах – по 

3-4 шапочки-ведерка, 

Учить сравнивать две 

равные группы предметов 

способом наложения, 

понимать значение слов 

«помногу», «поровну». 

Упражнять в 

ориентировании на 

собственном теле, 

различать правую и левую 

руку. 
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контурные изображения 

варежек на правую и 

левую руку. 

Методические пособие  « 

ФЭМП в д/с» И.А. 

Помораева 

Лепка  15. «Новогодние 

игрушки» 

Соленое тесто, формочки 

для выпечки, тесьма для 

петелек размером 10х15 

см., бусины, пуговицы, 

семена фасоли и гороха, 

салфетки 

«ИЗО деятельность в д/с» 

И. Лыкова 

Учить детей моделировать 

ёлочные игрушки из 

соленого теста. Показать 

разнообразие форм 

игрушек: округлые, 

конусообразные, 

спиралевидные. 

Активизировать освоенные 

способы лепки и приемы 

оформления поделок. 

Развивать чувство формы, 

пропорций, глазомер, 

согласованность в работе 

обеих рук. Вызвать 

желание украсить ёлочку 

игрушками- самоделками. 

Аппликация  15. «Снежинки-

сестрички» 

Бумажные формы (круги и 

шестигранники)одного 

размера, но разных 

цветов, полоски бумаги 

белого цвета для 

составления снежинок, 

клей, кисти, салфетки 

«ИЗО деятельность в д/с» 

И. Лыкова 

Учить детей наклеивать 

полоски бумаги  в форме 

снежинки на основе 

готового круга или 

шестигранника. Побуждать 

к дополнению 

аппликативного образа 

декоративными 

элементами, 

нарисованными красками 

или фломастерами.  

Развивать наглядно-

образное мышление, 

воображение. Воспитывать 

интерес к природе и 

отображению своих 

впечатлений в изо 

деятельности. 

Рисование  15. «Ёлочка» Бумага размером ½ 

альбомного листа, гуашь 

темно-зеленного цвета, 

кисти, банки с водой, 

салфетки. 

«ИЗО деятельность  в д/с» 

Т. Комарова 

Закреплять умение 

передавать в рисовании 

образ елочки; рисовать 

предметы, состоящие из 

линий (вертикальных, 

горизонтальных или 

наклонных);пользоваться 

красками и кистью 
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(промывать кисть в воде и 

промокать ее о тряпочку, 

прежде чем набрать краску 

другого цвета ) 

4-я неделя: «Новогодний праздник» (продолжение) 

Задачи периода аналогичны задачам 3 недели ноября 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

16. «Наш 

зайчонок 

заболел» 

Сумка доктора Айболита с 

предметами (градусник, 

горчичники, йод и 

т.д.)зайчик (игрушка) 

Дать детям представление о 

том, что мама проявляет 

заботу о своей семье, о 

своем любимом ребенке; 

мама умеет осматривать 

горло, кожу, ставить 

градусник, измерять 

температуру, ставить 

горчичники. Формировать у 

детей уважение к маме  

Развитие речи 16. Игра-

инсценировка  

«У матрешки - 

новоселье» 

 «Развитие речи детей 3-4 

лет» Гербова В. 

Способствовать 

формированию 

диалогической речи; учить 

детей правильно называть 

строительные детали и их 

цвета. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

16. Занятие № 14 Демонстрационный 

материал: два шарфика  

одинакового цвета, разной 

длины, кукла. 

Раздаточный материал: 

ветки разной длины (по 2 

шт. для каждого ребенка), 

птички,  вырезанные из 

картона (по 5 шт. на 

каждого ребенка), шнуры. 

Методические пособие  « 

ФЭМП в д/с» И.А. 

Помораева 

Продолжать учить 

сравнивать две равные 

группы предметов 

способом наложения, 

активизировать в речи 

выражение «помногу», 

«поровну», «столько-

сколько». 

Совершенствовать умение 

сравнивать предметы по 

длине, используя предметы 

наложения и приложения и 

слова «длинный-короткий», 

« длиннее – короче». 

Лепка  16. «Снеговик» Глина, дощечки, 

салфетки. 

Продолжать учить детей 

отщипывать большие и 

маленькие комочки  от 

большого куска глины; 

раскатывать комочки глины 

круговыми движениями, 

составлять предмет из 

нескольких частей, 

накладывая одну на 

другую. Закреплять умение 

лепить аккуратно 

Аппликация  16. Бумажные треугольники Учить детей  составлять 
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«Праздничная 

ёлочка» 

зеленого цвета, листы 

бумаги яркого цвета, клей, 

кисточки, гуашевые 

краски, ватные палочки, 

кисти, салфетки. 

 «ИЗО деятельность в д/с» 

И. Лыкова 

аппликативное 

изображения елочки из 

готовых форм. Показать 

приемы украшение елки 

цветными игрушками и 

гирляндами  (примакивание 

и тычок). Создать условий 

для экспериментирование с 

художественными 

инструментами. Развивать 

чувство формы, цвета и 

ритма. 

Рисование  16. 

«Праздничная 

ёлочка» 

Елка искусственная, 

поздравительные 

открытки с изображением 

елочек, листы бумаги, 

краски (3-5 цветов), кисти, 

ватные палочки, 

стаканчики с водой, 

салфетки.  

«ИЗО деятельность в д/с» 

И. Лыкова 

Учить детей рисовать 

праздничную елочку. 

Продолжать освоение 

формы и цвета как средств 

образной выразительности. 

Показать наглядно 

взаимосвязь общей формы 

и отдельных деталей 

(веток). Совершенствовать 

технику рисования 

гуашевыми красками (3-5 

цветов). Формировать 

способы зрительного 

обследования предметов. 

Развивать 

наглядно=образное 

мышление и воображение.  

ЯНВАРЬ 

1-я неделя: «Зима» 

Задачи периода: расширение представлений о зиме. Знакомство с зимними видами 

спорта. Формирование представлений о безопасном поведении зимой. Формирование 

исследовательского и познавательного интереса в ходе экспериментирования с водой и 

льдом. Расширение  представлений о сезонных изменениях в природе (изменения в 

погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц).  

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

17.»Деревянный 

брусочек» 

Кукла, деревянные брусочки 

(по количеству детей), 

предметы, сделанные из 

дерева (ложка, карандаш, 

матрешка, стул); емкость с 

водой. 

Продолжать знакомить 

детей с некоторыми 

свойствами дерева; 

учить выделять свойства 

дерева. 

Развитие речи 17. Звуковая 

культура речи. 

Звуки т-ть, д-

дь, н-нь. 

Игрушки: барабан, дудочка, 

колокольчик; кукла, 

разборный домик. Картинки : 

петух, барабан, свинья, 

лошадь, утка, утята, 

лягушонок, цыпленок, ведро, 

Учить составлять рассказ 

по картинке из двух-трех 

предложений с помощью 

воспитателя. Закрепить 

названия известных 

детям животных, 
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матрешка, лопата. Занятие № 

1417.  «Развитие речи детей 

3-4 лет» О. Ушаковой 

игрушек, их признаков 

(цвет, величина, детали). 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

17. Занятие № 15 Широкая и узкая дорожка 

одинаковой длины,  

выложенные из 

строительного  материала; 

картинки с изображением 

козы. Однополосные 

карточки, на подносе – 

картинки с изображением 

козлят  и кочанов капусты 

(по 4-5) шт. для каждого 

ребенка). Методические 

пособие  « ФЭМП в д/с» И.А. 

Помораева 

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 

«помногу», «поровну», 

«сколько-столько). 

Лепка  17. «Бублики-

баранки» 

Пластилин, дощечки, стеки, 

манка, мак; карандаши; 

зубочистка, две веревочки, 

салфетки  

«ИЗО деятельность в д/с» И. 

Лыкова 

Формировать умение 

раскатывать столбики 

разной длины и толщины 

и замыкать в кольцо. 

Показать варианты 

оформление лепных 

изделий ( посыпание 

манкой, маком, 

протыкание дырочек 

карандашом, 

зубочисткой). Развивать 

восприятие формы и 

величины, глазомер и 

мелкую моторику. 

Аппликация  17. «Бублики-

баранки» 

На каждого ребенка: 5-6 

бумажных колец желтого 

цвета, контрастных по 

размеру; ниточки или тонкие 

веревочки, листы бумаги для 

фона, клей, клеевые 

кисточки, салфетки. 

«ИЗО деятельность в д/с» И. 

Лыкова 

Вызвать интерес к 

созданию  

аппликативных картинок 

из 5-7 баранок на основе 

нитки – «нанизывать» в 

связку  учить 

раскладывать готовые 

формы на некотором 

расстоянии друг от друга 

или с частичным 

наложением, наносить 

клей на окружности и 

составлять композицию. 

Развивать чувство ритма 

и формы.  
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Рисование  17. «Глянь 

баранки, калачи»  

Листы бумаги, краски 

желтого цвета, кисти разного 

размера, фломастеры, 

картонные кольца для 

обследования формы, банки 

с водой, салфетки. «ИЗО 

деятельность в д/с» И. 

Лыкова  

Учить рисовать кольца, 

контрастные по размеру, 

самостоятельно 

выбирать кисть: с 

широким ворсом – для 

рисование баранок, с 

узким ворсом – для 

рисования бубликов. 

Упражнять в технике 

рисование гуашевыми 

красками. Развивать 

глазомер, координацию в 

системе «глаз-рука» 

2-я неделя: «Зима» (продолжение) 

Задачи периода аналогичны задачам 1 недели 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

18.  

«Приключение в 

комнате» 

«Живая картина» - 

«комната» с 

плоскостными 

картинками: мебель, 

мольберт, котенок, 

корзина, клубочки, 

цветы на подоконнике, 

предметы – помощники 

в домашнем хозяйстве, 

фигурка мамы 

Дать понятие о том, что одни 

предметы сделаны руками 

человека, а другие созданы 

природой 

Развитие речи  18. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Гуси-

лебеди» 

Сказка «Гуси-лебеди», 

сюжетные картинки  (по 

выбору педагога). 

«Развитие речи детей 3-4 

лет» Гербова В. 

Продолжать объяснять 

детям, как много 

интересного можно узнать, 

если внимательно 

рассматривать рисунки в 

книгах. Формировать у детей 

умение  рассматривать 

сюжетную картинку, 

отвечать на вопросы 

воспитателя, делать 

простейшие выводы, 

высказывать предположение 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

18. Занятие № 15 Два изготовленных из 

картона ручейка, разных 

по ширине; цветы с 

круглой и квадратной 

сердцевинами. 

Однополосные карточки, 

блюдца и оладушки, 

вырезанные из картона 

(по 5 шт. на ребенка), 

цветы с круглой и 

квадратной 

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; умение 
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сердцевинами по одному 

на ребенка. 

Методические пособие  « 

ФЭМП в д/с» И.А. 

Помораева 

обозначать результаты 

сравнения словами 

«помногу», «поровну», 

«сколько-столько).  

Закреплять умение различать 

и называть круг и квадрат. 

Лепка  18. «Я пеку, 

пеку, пеку» 

 Соленое или сдобное 

тесто, зубочистки, 

салфетки.  

«ИЗО деятельность в 

д/с» И. Лыкова 

Учить детей лепить 

угощение для кукол из 

соленого теста. 

Активизировать освоенные 

способы лепки и приемы 

оформления поделок 

(раскатывание шара, 

сплющивание в диск и 

полусферу, прощипывание, 

защипывание  края, 

вдавливание, нанесение 

отпечатков). Развивать 

чувство формы, пропорций, 

согласованность в работе 

обеих рук. 

Аппликация  18. «Красивая 

салфеточка» 

Два образца салфеток, 

разных по цветовому 

решению. Белая бумага 

(15х15), бумажные 

кружки разной величины 

(диаметр 3-2 см.), 

хорошо сочетающие по 

цвету (по 2 цвета на 

стол, разные сочетания 

на разные столы), кисти, 

клей, салфетки 

«ИЗО деятельность в 

д/с» Т. Комарова 

Учить детей составлять узор 

на бумаге квадратной 

формы, располагая по углам 

и по середине листа большие 

кружки одного цвета, а в 

середине каждой стороны 

маленькие кружки другого 

цвета.   Развивать 

композиционные умения, 

цветовое восприятие, 

эстетические чувства, 

творческие способности. 

Рисование  18. «Вьюга 

завируха» 

Листы бумаги белого 

цвета одного размера , 

гуашевые краски  белого 

и синего цвета, тонкие 

кисти, губки, палитра, 

салфетки. 

«ИЗО деятельность в 

д/с» И. Лыкова  

Показать детям возможность 

создания выразительного 

образа зимней вьюги. 

Познакомить с техникой 

рисования «по мокрому»: 

раскрепостить руку, 

свободно вести кисть по 

ворсу в разных 

направлениях. Создавать 

условия для 

экспериментирования с 

красками для получения 

разных оттенков синего 

цвета.  
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3-я неделя: «Зима» (продолжение) 

Задачи периода аналогичны задачам 1 недели 

Ознакомление с 

природой 

19. «В январе, 

январе много 

снега во дворе..» 

Ведро, морковка, метла 

для украшения снеговика, 

вылепленного из снега. 

Ведро для снега. 

Уточнять знания детей о 

зимних явлениях природы. 

Формировать эстетическое 

отношение к окружающей 

природе. Обогащать и 

активизировать словарный 

запас. 

Развитие речи Звуковая 

культура речи. 

Звуки к и кь 

Игрушки: курица, 

цыплята, петух, черный 

кот. Фланелеграф.  

 Занятие  № 15 «Развитие 

речи детей 3-4 лет» О. 

Ушаковой 

Закрепить произношение 

звуков к и кь, учить 

отчетливо и внятно 

произносить слова и фразы, 

насыщенные этими 

звуками. Учить детей 

правильно отвечать на 

вопросы, воспроизводить 

содержание сказки по 

вопросам 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

19. Занятие № 17 Игрушка заяц, письмо, 

круг (д-10 см.), 

треугольник (стороны 10 

см), «ледяные» дорожки 

одинаковой  длины, 

разные по ширине (30, 15 

см.). Методические 

пособие  « ФЭМП в д/с» 

И.А. Помораева 

Познакомить с 

треугольником: учить 

различать и называть 

фигуру. Совершенствовать 

умение сравнивать две 

равные группы предметов 

способом наложения. 

Закреплять навыки 

сравнения двух предметов 

по ширине, учить 

пользоваться словами 

«широкий-узкий», «шире-

уже», «одинаковые по 

ширине». 

Лепка  19. «Цыпленок» Пластилин, дощечки, 

салфетки 

Учить детей лепить 

несложное животное, 

составлять изображение из 

одинаковых по форме, но 

разных по величине частей. 

Закреплять прием 

скатывание пластилина 

между ладонями 

круговыми движениями. 

Аппликация  19. «Колобок на 

окошке» 

Окошки разного размера и 

цвета  и силуэты колобков 

желтого цвета (д- 5-10 см) 

по количеству детей, 

бумажные полоски и 

другие формы 

Учить детей создавать 

выразительный образ 

колобка в технике 

аппликации: наклеивать 

готовую форму и 

дорисовать детали 
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декоративной 

аппликации; фломастеры 

или цветные карандаши, 

клей, кисти, салфетки 

фломастером, показать 

варианты оформления 

окошка – рисовать 

занавески, наклеивать на 

ставенки декоративные 

элементы. Развивать 

чувство цвета, формы, 

композиции 

Рисование  19. «Украсим 

рукавичку – 

домик» 

Вырезанные из бумаги 

рукавички, краски гуашь 

4-5 цветов, кисти, банки с 

водой, салфетки. 

«ИЗО деятельность в д/с» 

Т. Комарова 

Учить  создавать сказочный 

образ. Закреплять умение 

украшать предмет, 

использовать  в процессе 

рисования краски разных 

цветов; чисто промывать 

кисть и осушать ее о 

салфетку, прежде чем взять 

другую краску. 

4-я неделя: «Зима» (продолжение) 

Задачи периода аналогичны задачам 1 недели 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

20.  «Радио» Микрофон; предметные 

картинки  (яблоко, 

ботинок, стул, кастрюля, 

мяч, цветок, огурец, 

смородина, кот, шуба); 

алгоритм описания 

предмета; две карточки с 

условными символами. 

Побуждать детей 

составлять рассказ о 

предмете с опорой на 

алгоритм (условные 

символы: материал, 

назначение, составные 

части, принадлежность к 

природному или 

рукотворному миру), 

определять обобщающее 

слово для группы 

предметов. 

Развитие речи 20. Звуковая 

культура речи. 

Звук  х. 

Игрушки: петух, лиса, 

пароход; пары предметов 

различающихся по 

величине и цвету: 

пирамидки, ленточки, 

матрешки, флажки. 

Грибки. Кубики (шарики).  

Занятие  № 16 «Развитие 

речи детей 3-4 лет» О. 

Ушаковой 

Закрепить правильное 

произношение звука х. 

обратить внимание на 

наличие этого звука в 

словах. Активизировать 

употребление 

прилагательных; 

закреплять умение 

образовывать формы 

родительного падежа 

единственного и 

множественного числа 

существительных. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

20. Занятие № 18 Грузовик, кубики (5 шт.), 

матрешки (5 шт.) круг (д-

10 см.), квадрат, 

треугольник  (длина 

Учить сравнивать две 

равные группы предметов 

способом приложения, 

обозначать результаты 
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стороны  10 см.); лесенка.  

Двухполосные карточки, 

разделённые на окошки; 

на подносах по 5 мячей, 

круги, квадраты, 

треугольник по одному на 

каждого ребенка.  

Методические пособие  « 

ФЭМП в д/с» И.А. 

Помораева 

сравнения словами 

«помногу», «поровну», 

«сколько-столько).  

Продолжить знакомить с 

треугольником, учить 

называть   и сравнивать его 

с квадратом.  

Лепка  20. «Маленькие 

куколки гуляют 

на снежной 

поляне» 

Пластилин или глина, 

дощечки, салфетки, 

подставка для 

коллективной композиции 

– небольшой картонный 

прямоугольник, покрытый 

ватой. 

 «ИЗО деятельность в д/с» 

Т. Комарова 

Формировать у детей 

умение лепить предмет, 

состоящий из двух частей: 

столбика (шубка) и круглой 

формы (головы); 

раскатывать глины между 

ладонями прямыми и 

кругообразными 

движениями, соединять 

части предмета приемом 

прижимания. Развивать 

творческие способности. 

Аппликация  20. «Наклей, 

какую хочешь, 

игрушку» 

3-4 игрушки круглой 

формы или состоящие из 

круглых частей. 

Разноцветные бумажные 

кружки разной величины, 

альбомные листы, клей, 

кисти для клея, салфетки. 

«ИЗО деятельность в д/с» 

Т. Комарова 

Развивать воображение, 

творчество детей. 

Закреплять  знания о форме 

и величине. Упражнять в 

правильных приемах 

составления изображений 

из частей, наклеивания.  

Рисование  20. «Знакомство 

с дымковскими 

игрушками. 

Рисование 

узоров» 

3-4 дымковские игрушки, 

украшенные простыми 

узорами, альбомные 

листы, краски гуашь (2-3 

цветов, по одной на двух 

сидящих рядом детей), 

кисти, вода, салфетки 

«ИЗО деятельность в д/с» 

Т. Комарова 

Познакомить с народными 

дымковскими игрушками. 

Вызвать радость от 

рассматривания яркой, 

нарядной расписной 

игрушки. Учить выделять и 

называть  и называть 

отдельные элементы узора, 

их цвет. 

ФЕВРАЛЬ 

1-я неделя: «День защитника Отечества»  

Задачи периода: осуществление патриотического воспитания. Знакомство с «военными» 

профессиями. Воспитание любви к Родине. Формирование первичных гендерных 

представлений  (воспитание в мальчиках стремления быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 

Ознакомление с 

окружающим 

21. «Как мы с 

Фунтиком 

Игрушечные машины, 

кукла Фунтик, картинка с 

Дать детям представление о 

том, что папа проявляет 
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миром возили песок» шофером и машиной, 

фотографии отцов и 

дедушек ребят.  

заботу о своей семье; пап 

умеет управлять машиной, 

перевозить грузы и людей – 

он шофер в своем доме. 

Формировать уважение к 

папе. 

Развитие речи 21. Звуковая 

культура речи. 

Звуки  к, г, х ( 

кь, гь,  хь). 

Картинки (примерный 

набор): курица, гусь, 

петух, голубь, кошка, 

коза, корова, гусенок, 

козленок, котенок, 

кукушка; игрушки для 

игры в магазин. 

Занятие  № 17 «Развитие 

речи детей 3-4 лет» О. 

Ушаковой 

Закреплять правильное 

произношение звуков к, г, х 

( кь, гь,  хь). Учить 

произносить слова громко и 

тихо, быстро и медленно. 

Учить составлять 

совместно с воспитателем 

описательный рассказ об 

игрушках. Учить 

пользоваться словами, 

обозначающими качество и 

действие знакомых 

животных и их детенышей.    

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

21. Занятие  № 

19. 

Фланелеграф, круг, 

квадрат, треугольник, 

елка. 

Двухполосные карточки; 

елочки и зайчики, 

вырезанные из картона 

(по 5 шт. на ребенка); 

плоскостные изображение 

елочек (высота 15-20 см.) 

геометрические фигуры 

двух размеров и цветов 

(круг, квадрат, 

треугольник). 

 Методические пособие  « 

ФЭМП в д/с» И.А. 

Помораева 

Продолжать учить 

сравнивать две равные 

группы предметов 

способом приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами 

«помногу», «поровну», 

«сколько-столько).  

Совершенствовать умение 

различать и называть 

геометрические фигуры  

(круг, квадрат, 

треугольник). 

Упражнять в определении 

пространственных 

направлений от себя и 

обозначать их словами 

«вверху-внизу».  

Лепка  21. «Воробушки 

и кот» 

Игрушечный кот и 

воробушек, глина, 

дощечки, палочки для 

дорисовывания  деталей. 

 «ИЗО деятельность в д/с» 

Т. Комарова 

Продолжать формировать 

умение отражать в лепке 

образы подвижной игры. 

Развивать воображение и 

творчество. Закреплять 

полученные раннее умения 

в процессе создания 

образов игры в лепке и при 

восприятии общего 

результата.  

Аппликация  21. «Узор на  Бумажный круг Учить располагать узор по 
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круге» диаметром 12 см., 4 

бумажных круга 

диаметром 2,5 см., 4 

кружка диаметром 1,5 см., 

кисти для клея, клей, 

салфетки. «ИЗО 

деятельность в д/с» Т. 

Комарова 

краю круга, правильно 

чередуя фигуры по 

величине; составлять узор в 

определенной 

последовательности: 

вверху, внизу, справа, слева 

– большие круги, а между 

ними – маленькие. 

Закреплять умение 

намазывать клеем всю 

форму. Воспитывать 

самостоятельность. 

Развивать чувство ритма. 

Рисование  21. «Мы слепили 

на прогулке 

снеговика» 

Тонированная бумага 

(бледно-голубая, серая); 

краски гуашь, банки с 

водой, кисти, салфетки, 

фломастеры. 

 «ИЗО деятельность в д/с» 

Т. Комарова 

Вызвать желание создавать 

в рисунке образы забавных 

снеговиков. Упражнять в 

рисовании предметов 

круглой формы. Закреплять 

умение передавать в 

рисунке строение  

предмета, состоящего  из 

нескольких частей; навык 

закрашивания круглой 

формы слитными линиями  

сверху вниз или слева 

направо всем ворсом кисти   

2-я неделя: «День защитника Отечества»  (продолжение) 

Задачи периода аналогичны задачам 1 недели  

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

22. «Кто в 

домике живет?» 

Домик, кукла Катя. Учить детей запоминать 

имена товарищей, обращать 

внимание на черты их 

характера, особенности 

поведения. 

Развитие речи 22. Звуковая 

культура речи. 

Звук й. 

Игрушки: медвежонок, 

лисенок (разных 

размеров). Картинки: 

змея, ёж, ёлка, муравей. 

Занятие  № 18 «Развитие 

речи детей 3-4 лет» О. 

Ушаковой 

Учить детей описывать 

игрушку пот вопросам;  с 

помощью воспитателя 

объединять ответы в 

рассказ. Активизировать 

использование в речи 

прилагательных для 

называния свойств и 

качеств предметов. 

Закреплять правильное 

произношение  слов со 

звуком й в разных позициях 

(в середине и в конце слова; 

перед гласными). 

Формирование 22. Занятие № 20 Две елочки, контрастные Познакомить с приемами 
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элементарных 

математических 

представлений 

по величине; картонный 

заборчик на подставке, 

воробьи по количеству 

детей.  

Методические пособие  « 

ФЭМП в д/с» И.А. 

Помораева 

сравнения двух предметов 

по высоте, учить понимать 

слова «высокий-низкий», 

«выше-ниже». 

Лепка  22. «Баю-бай, 

засыпай» 

Пластилин, спичечные 

коробки и другие 

маленькие коробочки, 

пуговицы, бусины, семена 

гороха и фасоли, 

маленькие бантики, узкие 

ленточки, салфетки. 

«ИЗО деятельность в д/с» 

И. Лыкова 

Учить детей лепить образы 

спящих игрушек в 

стилистике «пеленашек»: 

туловище – цилиндр, 

голова – шар и 

выразительные детали 

(ушки, нос, глаза). 

Активизировать приемы 

декорирования лепных 

поделок (украшение 

мелкими бытовыми 

предметами, отпечатками и 

т.д.) показать возможность 

создания композиции в 

маленьких коробочках –

колыбельках. Воспитывать 

чувство формы, 

композиции, мелкую 

моторику. 

Аппликация  22. «За синими 

морями, за 

высокими 

горами» 

Лист бумаги белого или 

голубого цвета (для фона), 

для аппликации – цветная 

бумага синего, зеленого, 

белого цвета, газеты или 

мягкие буклеты, салфетки, 

клей, кисти, фломастеры, 

стаканчики с водой. 

Изображение моря и гор. 

«ИЗО деятельность в д/с» 

И. Лыкова 

Вызвать интерес к 

созданию сказочных 

образов – синего моря и 

высоких гор. 

Активизировать и  

разнообразить технику 

обрывной аппликации: 

учить разрывать мягкую 

бумагу на кусочки и 

полоски, снимать, 

формировать и наклеивать 

в соответствии с замыслом. 

Развивать    воображение, 

мелкую моторику, чувство 

формы и композиции 

Рисование  22. Рисование по 

замыслу 

Тонированная бумага, 

краски гуашь; кисти, 

банки с водой, салфетки. 

«ИЗО деятельность в д/с» 

Т. Комарова  

Учить задумывать  

содержание рисунка, 

использовать усвоенные 

приемы рисования. Учить 

заполнять изображениями 

весь лист. Вызвать желание 

рассматривать рисунки, 
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обсуждать их, радоваться 

красочным изображениям, 

их разнообразию. 

3-я неделя: «День защитника Отечества»  (продолжение) 

Задачи периода аналогичны задачам 1 недели 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

23. «У меня 

живет котенок» 

Игрушка котенок, 

картинки:  вода, молоко, 

рыба, конфеты. 

Продолжать знакомить 

детей с домашними 

животными. Формировать 

умение правильно 

обращаться с животными. 

Развивать желание 

наблюдать за котенком. 

Учить делиться 

полученными знаниями.  

Развитие речи 23. Звуковая 

культура речи. 

Звуки ф и фь. 

Куклы: девочка (на ней 

фартук, кофта, туфли), 

мальчик. Игрушки: 

собака, два флажка 

(разного цвета и размера), 

шкаф; две конфеты 

(большая и маленькая) 

Занятие  № 19 «Развитие 

речи детей 3-4 лет» О. 

Ушаковой 

Учить детей составлять 

рассказы вместе с 

воспитателем. Учитель 

детей правильно называть 

предметы одежды, 

отдельные качества 

предметов. Закрепить 

правильное произношение 

звуков ф и фь; учить детей 

плавно, протяжно, на одном 

выдохе произносить звук. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

23. Занятие № 21 Две контрастные по 

величине матрешки 

(плоскостные). 

Контрастные по высоте 

пирамидки (плоскостные  

изображения; по 2 шт. на 

каждого ребенка) 

однополосные карточки, 

квадраты и треугольники 

по 5 шт. на ребенка, 

гаражи, выстроенные из 

строительного материала, 

машина. 

Продолжать учить 

сравнивать два предмета по 

высоте способами 

наложения и приложения, 

обозначать результаты 

сравнения слова «высокий-

низкий», «выше-ниже». 

Продолжать 

совершенствовать навыки 

сравнения двух равных 

групп предметов способами 

наложения и приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами 

«поровну», «столько-

сколько» 

Лепка  23. «Робин-

Бобин Барабек» 

 Пластилин, трубочки для 

коктейлей, зубочистки, 

салфетки, поделки разной 

формы, основа  для 

коллективной 

композиции. 

 «ИЗО деятельность в д/с» 

Вызвать интерес к 

созданию шуточной 

коллективной композиции 

по мотивом  литературного 

произведения. Продолжать 

учить лепить отдельные 

изображения по замыслу 
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И. Лыкова (яблоки, печенье, орехи, 

камушки и т.д.) и 

выкладывать их на общую 

основу. Активизировать 

освоенные способы лепки и 

приемы оформления 

поделок. 

Аппликация  23. «Подарок 

папе» 

1/2 альбомного листа, 

детали из цветной бумаги, 

клей, кисточки, салфетки.  

Учить детей составлять 

изображение из деталей. 

Воспитывать стремление 

сделать красивую вещь 

(подарок). Развивать 

эстетическое восприятие, 

формировать образное 

представление.  

Рисование  23. «Самолеты 

летят» 

Листы бумаги светло-

голубого тона, краски 

гуашь светло-серого 

цвета, кисти, банки с 

водой, салфетки. 

«ИЗО деятельность в д/с» 

Т. Комарова 

Закреплять умение 

рисовать предметы, 

состоящие из нескольких 

частей; проводить прямые 

линии в разных 

направлениях. Учить 

передавать в рисунке образ 

предмета. Развивать 

эстетическое восприятие. 

4-я неделя: «8 Марта» 

Задачи периода:  организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы   семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитание уважение к воспитателям. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

24. «Вот так 

мама, золотая 

прямо!» 

Кукла Катя, вязанные 

шапочка и шарфик, 

кукла в новом платье, 

коврик, 

отремонтированная  

кукольная коляска или 

игрушечная машина. 

Продолжать знакомить детей 

с трудом мам и бабушек, 

показать их деловые 

качества; формировать 

уважение к маме и бабушке, 

желание рассказывать о них. 

Развитие речи 24. Звуковая 

культура  речи. 

Звуки  в и вь. 

Зайчонок, морковь, 

огурец, яблоко, помидор, 

мешочек. 

Занятие  № 20 «Развитие 

речи детей 3-4 лет» О. 

Ушаковой 

Учить детей описывать 

предмет. Упражнять в 

согласовании 

прилагательных и 

местоимений с 

существительными в роде, 

числе, активизировать 

использование в речи 

прилагательных (в том числе 

антонимичных). 

Формирование 

элементарных 

24. Занятие № 22 Картинка с 

изображением  5 

Учить сравнивать две 

неравные группы предметов 
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математических 

представлений 

снеговиков без носиков - 

морковок, 5 морковок, 2 

мешочка одинакового 

цвета. Однополосные 

карточки;  варежки, 

украшенные снежинками  

( по 4 шт. на ребенка); 

варежки без снежинок ( 

по одной для каждого); 

пирамидки, разные по 

высоте ( по 2 на каждого 

ребенка). 

способом наложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами «больше-

меньше»,  «столько-

сколько». Совершенствовать 

умение сравнивать два 

контрастных по высоте 

предмета знакомыми 

способами, обозначать 

результат сравнения словами 

«высокий-низкий», «выше-

ниже». 

Лепка  24.  «Большие и 

маленькие 

птицы на 

кормушке» 

Игрушечные птицы 

(разные, большие и 

маленькие), 

иллюстрации с 

изображением птиц. 

Глина, доски, палочки 

для изображения деталей 

(на каждого ребенка), 

подставка кормушка. 

«ИЗО деятельность в 

д/с» Т. Комарова 

Продолжать формировать у 

детей желание предавать в 

лепке образы птиц, 

правильно передавая форму 

тела, головы и хвоста. 

Закреплять приемы лепки. 

Развивать умение  

рассказывать о том, что 

слепили. Воспитывать 

творчество, 

самостоятельность , 

инициативу. Развивать 

воображение. 

Аппликация  24. «Цветы в 

подарок маме, 

бабушке» 

Бумажные кружки 

разных цветов и 

оттенков (диаметр 2-3 

см.), палочка стебелек и 

полоски-листочки 

зеленного цвета, ½ 

альбомного листа 

любого мягкого цвета,  

клей, клеевые кисти, 

салфетки.  

«ИЗО деятельность в 

д/с» Т. Комарова 

Учить детей составлять 

изображение из деталей. 

Воспитывать стремление 

сделать красивую вещь 

(подарок). Развивать 

эстетическое восприятие, 

формировать образное 

представление. 

Рисование  24. «Деревья в 

снегу» 

Альбомные листы, 

гуашь, кисти, банки с 

водой, салфетки. 

«ИЗО деятельность в 

д/с» Т. Комарова 

Учить детей передавать в 

рисунке картину зимы. 

Упражнять в рисовании  

деревьев. Закреплять умение 

промывать кисть. Развивать 

эстетическое восприятие. 

МАРТ 

1-я неделя: «8 Марта» (продолжение) 

Задачи периода аналогичны задачам 4 недели февраля 

Ознакомление с 

окружающим 

25.  «Золотая 

мама» 

Кукла Катя, одежда для 

куклы (белая сорочка, 

Знакомить детей со 

свойством ткани, со 
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миром чулочки, красное в 

горошек платье, туфли). 

структурой ее поверхности. 

Развитие речи 25. Чтение РНС 

«Козлятки и 

волк»  

Настольный театр к 

сказке «Козлятки и 

волк». Картинки оса, 

осы. 

 Занятие № 22 «Развитие 

речи  детей 3-4 лет» О. 

Ушакова 

Учить детей пересказывать 

сказку совместно с 

воспитателем. Приучать 

детей отчетливо и правильно 

произносить звук с 

изолированно и в словах. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

25. Занятие № 23 Фланелеграф, контурные 

изображения котят и 

корзинок (по 5 шт.); 

геометрические фигуры 

(круг, квадрат, 

тругольник) разной 

величины и разного 

цвета (по одному на 

каждого ребенка). 

Двухполосные карточки; 

мишки  и конфеты 

(картонные, по 5 шт. на 

каждого ребенка). 

Продолжать учить  

сравнивать  две неравные 

группы предметов способом 

наложения и приложения, 

обозначать результаты 

сравнения  словами «больше 

- меньше», «столько – 

сколько», «поровну». 

Совершенствовать умение 

различать и называть круг, 

квадрат, тругольник. 

Лепка  25. «Угощение 

для кукол, 

мишек, 

зайчиков»  

Глина, доска, палочки 

для украшения изделий, 

бумажные тарелочки для 

раскладывания  

угощений «ИЗО 

деятельность в д/с» Т. 

Комарова 

Развивать умение детей 

выбирать из названных 

предметов содержание своей 

лепки. Воспитывать 

самостоятельность. 

Закреплять приемы лепки. 

Формировать желание 

лепить что-то нужное для 

игры. Развивать 

воображение. 

Аппликация  25.  «Флажки» Бумага размером ½ 

альбомного листа, 

бумажные 

прямоугольники 

размером 3х4 см., 

полоски бумаги 1х8 см., 

дополнительные листы 

бумаги и детали 

флажков, кисти для клея, 

клей, салфетки. «ИЗО 

деятельность в д/с» Т. 

Комарова 

Закреплять умение детей 

создавать в аппликации 

изображение предмета 

прямоугольной формы, 

состоящей  из двух частей; 

правильно располагать 

предмет на листе бумаги, 

различать и правильно 

называть цвета; аккуратно 

пользоваться клеем, 

намазывать им всю форму.  

Рисование  25. «Красивые 

флажки на 

ниточке» 

Флажки на ниточке 

(разноцветные). Цветные 

карандаши, полоски 

бумаги размером 10х20 

Учить детей рисовать 

предметы прямоугольной 

формы отдельными 

вертикальными и 
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см с проведенной 

воспитателем линией-

ниточкой. «ИЗО 

деятельность в д/с» 

горизонтальными линиями. 

Познакомить с 

прямоугольной формой. 

Продолжать отрабатывать  

приемы рисования и 

закрашивания рисунков 

цветными карандашами. 

2-я неделя: «Знакомство с народной культурой  и традициями» 

Задачи периода: расширение представлений о народной игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.) 

Знакомство с народными промыслами. Продолжение знакомства с устным народным 

творчеством.  Использование фольклора при организации всех видов детской 

деятельности. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

26. « Смешной 

рисунок» 

Чистые листы бумаги, 

краски, карандаши, клей. 

Знакомить детей со 

свойствами бумаги, со 

структурой ее поверхности. 

Развитие речи 26.  « В гостях» Две чашки, два блюдца, 

чайные ложки, мелкие 

тарелки, сахарница, 

чайник, салфетница с 

салфетками, конфетница; 

две большие куклы 

(мальчик и девочка). 

Картинки: стул, стол, 

валенки, пальто. 

Занятие № 23. «Развитие 

речи детей 3-4 лет» О. 

Ушакова 

Учить детей составлять 

короткий рассказ совместно 

с воспитателем. Учить 

правильно называть 

отдельные предметы посуды, 

знать их назначение; 

знакомить с продуктивной 

словообразовательной 

моделью сахар-сахарница.  

Закреплять правильное 

произношение звука с; учить 

детей определять на слух 

наличие и отсутствие 

данного звука в словах. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

26. Занятие № 24 Высокие и красные и 

низкие синие ворота, 

стульчики (на один 

больше количества 

детей). Полоски-

дорожки зеленого и 

желтого цветов разной 

длины, машины (по 2 

шт.  для каждого 

ребенка). 

Совершенствовать умение 

сравнивать две равные и 

неравные группы предметов, 

пользоваться выражениями 

«поровну»,  «столько-

сколько», «больше – 

меньше». Закреплять  

способы сравнения двух 

предметов по длине и  

высоте, обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими словами. 

Лепка  26. «Мостик» Листы бумаги или 

картона зеленного цвета, 

пластилин, доски,  стека, 

салфетки. 

«ИЗО деятельность в 

д/с» И. Лыкова 

Вызвать интерес к 

моделированию мостика из 

3-4 «бревнышек» и созданию 

весенней композиции 

(ручеек, мостика, цветы). 

Учить выравнивать 
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пластилиновые детали 

(столбики0бревнышки) по 

длине, лишнее отрезать 

стекой, развивать чувство 

формы и величины (длины), 

способности к композиции.  

Аппликация  26. «Лесенка для 

Робина» 

 Листы бумаги, 

бумажные полоски для 

наклеивания ступенек 

лесенки, цветные 

карандаши, клей, 

салфетки. 

«ИЗО деятельность в 

детском саду» И. 

Лыкова. 

Учить детей создавать 

аппликативные изображения 

из большого количества 

одинаковых деталей. 

Уточнить представление  об 

устройстве и назначении 

лесенки. Развивать 

воображение = предложить 

на основе лесенки 

нарисовать сюжетную 

картинку по мотивам 

литературного произведения. 

Рисование  26. «Нарисуйте, 

кто что хочет, 

красивое» 

Бумага формата А-4, 

цветные карандаши, 

краски гуашь (цвета на 

выбор детей),т киски, 

баночки с водой, 

салфетки. «ИЗО 

деятельность в д/с) Т. 

Комарова 

Развивать эстетическое 

восприятие. Учить видеть и 

выделять красивые предметы 

и явления. Закреплять 

умения детей рисовать 

разными материалами, 

выбирая их по своему 

желанию. 

3-я неделя: «Знакомство с народной культурой  и традициями» (продолжение) 

Задачи периода: расширение представлений о народной игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.) 

Знакомство с народными промыслами. Продолжение знакомства с устным народным 

творчеством.  Использование фольклора при организации всех видов детской 

деятельности. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

27. «Уход за 

комнатными 

растениями» 

Два комнатных растения, 

леечка, тряпочка для 

протирания листьев (на 

каждого ребенка), тазик 

с водой, игрушка 

Незнайка. 

Расширять представление 

детей о комнатных 

растениях. Закреплять 

умение поливать растения из 

лейки. Учить протирать 

листья влажной тряпочкой. 

Поддерживать интерес к 

комнатным растениям и 

желание ухаживать за ними. 

Развитие речи 27. Звуковая 

культура речи. 

Звуки с, сь.  

Кукольная мебель: стол, 

стулья, шкаф, кровать. 

Игрушки: кукла, утята, 

котята, зайчата. 

Занятие № 24. «Развитие 

речи  детей 3-4 лет» О. 

Ушакова. 

Учить детей составлять 

короткий рассказ совместно 

с воспитателем. Учить 

называть отдельные 

предметы  мебели.  

Упражнять в понимании и 

употреблении 
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пространственных предлогов 

в, на, за, около. Закреплять 

правильное произношение 

звуков с, сь; учить четко 

произносить слова и фразы с 

различной громкостью. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

27. занятие № 25 Фланелеграф,5 птичек, 5 

зернышек, картинки  с 

изображением 

играющего ребенка и  

спящего ребенка.  

Однополосные карточки; 

картинки с 

изображением  

скворечников без 

окошек,  (по 5 шт. для 

каждого ребенка); 

кружочки (на 1 меньше, 

чем скворечников). 

Упражнять в сравнении двух 

групп предметов способом 

наложения и приложения и 

пользоваться словами 

«столько – сколько», 

«больше - меньше». 

Закреплять умение различать 

и называть части суток: день, 

ночь. 

Лепка  27. «Неваляшки» Игрушка неваляшка, 

пластилин, доски, 

палочки для обозначения 

деталей. 

«ИЗО деятельность в 

д/с» Т.С. Комарова. 

Учить детей лепить предмет, 

состоящий из нескольких 

частей одинаковой формы, 

но разной по величины, 

плотно прижимая части друг 

к другу. Вызывать 

стремление  украшать 

предмет мелкими деталями 

(помпон на шапочке, 

пуговицы на платье)) 

Аппликация  27.  «Неваляшка 

танцует» 

Листы бумаги белого  

цвета (для фона), круги 

двух размеров (для 

туловища красные, для 

лица розовые), клей, 

кисточки, ватные 

палочки, фломастеры, 

салфетки. 

«ИЗО деятельность в 

д/с» И. Лыкова 

Учить создавать образ 

игрушки в характерном 

движении. Показать способ 

передачи движения через 

изменение положения 

(смещение деталей для 

передачи наклона). Вызвать 

интерес к «оживлению» 

аппликативного образа, 

поиску изобразительно-

выразительных средств. 

Рисование  27. «Книжки-

малышки» 
Альбомные листы, 

карандаши 

(фломастеры). 

«ИЗО деятельность в 

д/с» Т. Комарова 

Учить формообразующим 

движениям рисования 

четырехугольных форм 

непрерывным движением 

руки слева направо, сверху 

вниз и т.д. (начинать 

движение можно с любой 

стороны). Уточнить прием 
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закрашивания движением 

сверху вниз или слева 

направо. Развивать 

воображение. 

4-я неделя: «Знакомство с народной культурой  и традициями» (продолжение) 

Задачи периода: расширение представлений о народной игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.) 

Знакомство с народными промыслами. Продолжение знакомства с устным народным 

творчеством.  Использование фольклора при организации всех видов детской 

деятельности. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

28. «Одежда» Посылочный ящик, 

предметы кукольной 

одежды, муляжи овощей 

(морковь, помидор, 

огурец, репа), поднос, 

коробочка, предметные  

картинки.  

Упражнять детей в умении 

определять и различать 

одежду, выделять основные 

признаки предметов одежды 

(цвет, форма, строение, 

величина); группировать 

предметы по признаку. 

Развитие речи 28.  Звуковая 

культура речи. 

Звук с 

Игрушки: собака, кошка, 

медведь. Дом, елочка. 

Картинки: самолет, лиса 

Занятие № 25. «Развитие 

речи детей 3-4 лет» О. 

Ушакова  

Закреплять правильное 

произношение звука с; 

приучать  детей слышать и 

выделять это звук в словах, 

произносить фразы с 

различной громкостью. 

Активизировать 

употребление 

прилагательных и глаголов. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

28. Занятие № 26 Раздаточный материал: 

геометрические фигуры: 

круг, квадрат, 

треугольник (по одной 

фигуре для каждого 

ребенка), полоски разной 

ширины (двери домика)  

Закреплять способы 

сравнения двух предметов по 

длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими словами. 

Формировать умение 

различать  звуков на слух 

(много – один). Упражнять в 

различении и назывании 

геометрических фигур: 

круга, квадрат, треугольника.  

Лепка  28. 

«Филимоновски

е  игрушки» 

Филимоновские 

игрушки, картон яркого 

цвета для фона, 

пластилин; доски, стеки, 

салфетки. 

«ИЗО деятельность в 

д/с» И. Лыкова 

Познакомить детей с 

филимоновской игрушкой 

как видом народного 

декоративно-прикладного 

искусства,    имеющим свою 

специфику и образную 

выразительность. 

Формировать начальное 

представление о ремесле 

игрушечных дел мастеров. 

Аппликация  28. «Ходит в Бумага голубого цвета  Учить создавать образ 
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небе солнышко» для фона, круги желтого, 

оранжевого и красного 

цвета, бумажные 

салфетки для тучек, 

цветные карандаши, 

клей, кисти, салфетки. 

«ИЗО деятельность в д/с 

« И. Лыкова 

солнца в аппликации: 

приклеивать большой круг, 

рисовать лучи, изображать 

тучку – сминать  салфетку в 

комок и приклеивать, 

стараясь передать образ  («на 

что похоже»). Показать 

варианты лучиков: прямые и 

волнистые линии, завитки, 

треугольники, круги. 

Развивать восприятие, 

наглядно-образное 

мышление. 

Рисование  28. «Светит 

солнышко» 

Тонированная бумага 

(бледно-голубая или 

серая), краски гуашь 

желтая, белая, красная, 

коричневая; кисти, банки 

с водой, салфетки. 

«ИЗО деятельность в 

д/с» Т. Комарова  

Учить предавать в рисунке 

образ солнышка, сочетать 

округлую форму с прямыми 

и изогнутыми линиями. 

Закреплять умение отжимать 

лишнюю краску от край 

баночки. Учить дополнять 

рисунок изображением,  

соответствующими теме. 

Развивать самостоятельность 

и творчество. 

АПРЕЛЬ 

1-я неделя: «Весна» 

Задачи периода: расширение представлений о весне. Воспитание бережного отношения к 

природе, умение замечать красоту весенней природы. Расширение представлений о 

сезонных изменениях (изменения в погоде, растения весной, поведение зверей, птиц). 

Расширение представлений о простейших связях в природе (потеплело- появилась 

травка и т.п.). отражение впечатлений о весне в разных видах художественной 

деятельности 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

29. «Тарелочка 

из глины» 

Сухая глина, емкость для 

замешивания, песок, 

глиняная посуда. 

Знакомить детей со 

свойствами глины, со 

структурой ее поверхности.  

Развитие речи 29.  Чтение 

стихотворения  

«Весна» А. 

Плещеева.   

Дидактическое 

упражнение «Когда это 

бывает» 

«Развитие речи детей 3-4 

лет» Гербова В. 

Познакомить детей со 

стихотворением А. Плещеева 

«Весна». Учить называть 

признаки времен года. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

29. Занятие № 27 Вырезанные из картона 

круги-бусинки (по 3 шт. 

на каждого ребенка), 

двухполосные карточки, 

треугольники, квадраты 

(по 4 шт.  на каждого 

ребенка) разноцветные 

треугольники и 

Учить воспроизводить 

заданное количество 

предметов и звуков по 

образцу (без счета и 

названия числа). 

Совершенствовать умение 

различать и называть 

знакомые геометрические 
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квадраты. фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 

Лепка  29. «Наш 

игрушечный 

зоопарк» 

Кусок глины  в виде 

толстой палочки, доски. 

«ИЗО деятельность  в 

д/с» Т. Комарова 

Учить делить комок глины 

на нужное количество 

частей; при лепке туловища 

и головы пользоваться 

приемом раскатывания 

глины кругообразными 

движениями между 

ладонями, при лепке ушей – 

приемами раскатывания 

палочек  и сплющивания. 

Закреплять умение соединять 

части, прижимая их друг 

другу. 

Аппликация  29.  «Букет 

цветов» 
Силуэты букетов (формы 

зеленного цвета) и вазы 

разной формы из 

фактурной бумаги, 

силуэты цветов ( по 5-7 

на каждого ребенка), 

клей, кисти, салфетки.  

«ИЗО деятельности в 

д/с» И. Лыкова 

Вызвать интерес к созданию 

красивых композиций из 

цветов по мотивам народной 

аппликации (букет, вазон, 

гирлянда). Учить составлять  

композицию из готовых 

элементов на сложной форме  

(силуэты букета или вазона), 

выбирать и наклеивать вазы 

(из фактурной бумаги) и 

составление букета из 

бумажных цветов. 

Рисование  29. 

«Разноцветные 

платочки 

сушатся» 

Белая бумага  размером 

½ альбомного листа 

(разрезанного по 

горизонтали), цветные 

карандаши. 

«ИЗО деятельность в 

д/с» Т. Комарова 

Закреплять умение 

аккуратно закрашивать 

изображения в одном 

направлении сверху вниз, не 

заходя за контур; 

располагать изображения по 

всему листу бумаги. 

Упражнять детей в 

рисовании знакомых 

предметов квадратной 

формы неотрывным 

движением. 

2-я неделя: «Весна» (продолжение)  

Задачи периода аналогичны задачам 1 недели 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

30.  «Мебель» Посылочный ящик, 

предметы кукольной 

мебели, кукольная 

комнат, кукла Катя в 

кроватке; муляжи 

овощей (огурец, 

морковь, репа) и фруктов 

Формировать умение 

определять и различать 

мебель, виды мебели, 

выделять основные признаки 

предметов мебели (цвет, 

форма, величина, строение, 

функции и т.д.); 
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(яблоко, груша, банан),  

2 подноса. 

группировать предметы по 

признакам 

Развитие речи 30. Звуковая 

культура речи. 

Звук з.  

Картинка «Кошка с 

котятами» 

Занятие № 26 «Развитие 

речи детей 3-4 лет» О. 

Ушакова 

Учить детей отвечать на 

вопросы воспитателя, 

описывать предмет, 

составлять с воспитателем 

небольшой рассказ по 

картинке. Активизировать 

употребление в речи 

прилагательных и глаголов. 

Приучать детей отчетливо и 

правильно произносить звук 

з в словах и предложениях.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

30. Занятие № 28 Однополосные карточки, 

кружочки (по 4 шт. на 

каждого ребенка), 

карточки с 

изображением игрушек, 

музыкальных 

инструментов, 

предметов одежды 

разного размера. 

Закреплять умение детей 

воспроизводить заданное 

количество предметов и 

звуков по образцу (без счета 

и названия числа). 

Упражнять в умении 

сравнивать два предмета по 

величине, обозначать 

результат сравнения словами 

«большой», «маленький»; 

различать пространственные 

направления от себя и 

обозначать их словами 

«впереди - сзади»,  «слева – 

справа». 

Лепка  30. «Красивая 

птичка» 
Игрушечная птичка, 

глина, доски. 

«ИЗО деятельность в 

д/с» Т. Комарова 

Учить детей лепить предмет, 

состоящий из нескольких 

частей. Закреплять прием 

прищипывания кончиками 

пальцев (клюв, хвостик); 

умение прочно скреплять 

части, плотно прижимая их 

друг к другу. 

Аппликация  30. 

«Скворечник» 

Скворечник (сделанный 

педагогом из бумаги). 

Альбомные листы; 

краски гуашь зеленая, 

желтая, коричневая; 

кисти,  клей салфетки. 

«ИЗО деятельность в 

д/с» Т.Комарова 

Учить детей изображать в 

аппликации предметы, 

состоящие из нескольких 

частей; определять форму 

частей (прямоугольная, 

круглая, треугольная). 

Уточнить знание цветов. 

Развивать цветовое 

восприятие. 

Рисование  30. 

«Скворечник» 
Белая бумага размером    

½ альбомного листа 

(разрезанного по 

Учить детей рисовать 

предмет, состоящий из 

прямоугольной формы, 
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горизонтали), цветные 

карандаши 

«ИЗО деятельность в 

д/с»  

Т. Комарова 

круга, прямой крыши; 

правильно передавать 

относительную  величину 

частей предмета. Закреплять 

приемы закрашивания. 

3-я неделя: «Весна» (продолжение)  

Задачи периода аналогичны задачам 1 недели 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

31. «Прогулка по 

весеннему лесу» 

Панорама весеннего 

леса. Игрушки: 

Лесовичок, ежик, зайчик, 

лиса, белочка; печатки-

тычки; черная гуашь; 

силуэты божьих коровок. 

Знакомить детей с 

характерными 

особенностями весенней 

погоды. Расширять 

представления о лесных 

растениях и животных. 

Формировать элементарные 

представления о простейших  

связях в природе. 

Развитие речи 31. Звуковая 

культура речи. 

Звуки з, зь.  

Картинка «Куры». 

Кукла, заяц. 

Занятие № 27. «Развитие 

речи детей 3-4 лет» О. 

Ушакова 

Учить составлять короткий 

рассказ по картинке 

совместно с воспитателем. 

Учить детей правильно 

называть изображенное на 

картинке, обогащать речь 

прилагательными, 

глаголами. Закреплять 

правильное произношение 

звуков з,зь. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

31. Занятие № 29  Кукла, медведь, шарики, 

круги красного, синего и 

желтого цветов, карточка 

с кругами тех же цветов. 

 

Учить детей различать одно 

и много движений и 

обозначать их количество 

словами «один», «много». 

Упражнять в умении 

различать пространственные 

направления относительно 

себя и обозначать их словами 

«впереди - сзади», «вверху – 

внизу», «слева – справа». 

Совершенствовать умение 

детей составлять умение 

детей составлять группу 

предметов из отдельных 

предметов и выделять  один 

предмет из группы. 

Лепка  31. «Птенчики в 

гнездышке» 
Пластилин коричневого 

и желтого цвета, бусины, 

салфетки, дощечки для 

лепки.  

«ИЗО деятельность в 

д/с»  

Учить детей лепить 

гнездышко скульптурным 

способом: раскатывать шар, 

сплющивать в диск, 

вдавливать, прищипывать. 

Лепить 1-3 птенчиков по 
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И. Лыкова размеры гнездышка. 

Инициировать дополнение и 

обыгрывание композиции . 

Аппликация  31. «Почки и 

листочки» 
Листы бумаги белого 

цвета, цветные 

карандаши, бумажные 

формы для наклеивания 

– листочки зеленого 

цвета разной формы, 

клей, кисточки, 

салфетки. 

«ИЗО деятельность в 

д/с»  

И. Лыкова 

Учить детей передавать 

изменение образа: рисовать 

ветку с почками и поверх 

почек наклеивать листочки. 

Формировать представление 

о сезонных изменениях в 

природе. Показать варианты 

формы листьев. Развивать 

наглядно-образное 

мышление, воображение. 

Воспитывать интерес к 

природе и отражению 

впечатлений в 

изобразительной 

деятельности.  

Рисование  31. «Красивый 

коврик» 
Цветные карандаши, 

квадратные листы 

бумаги (стороны 10 см.) 

(по 2-3 листа на каждого 

ребенка). 

«ИЗО деятельность в 

д/с» Т. Комарова 

Упражнять детей в 

рисовании линий разного 

характера (прямых, 

наклонных, волнистых и 

т.д.).  Учить  пересекать  

линии; украшать квадратный 

лист бумаги разноцветными 

линиями, проведенными в 

разных направлениях. 

4-я неделя: «Весна» (продолжение) 

Задачи периода аналогичны задачам 1 недели 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

32. «Что лучше: 

бумага или 

ткань?» 

Кукла Даша, сделанная 

из ткани; кукла Маша, 

сделанная из бумаги; 

образцы бумаги и ткани; 

емкости с водой; утюг, 

бумажные  платья – 

силуэты. 

Закрепить знания детей о 

бумаге и ткани, их свойствах 

и качествах; учить 

устанавливать отношение 

между материалом, из 

которого изготовлен 

предмет, и способом 

использования предмета. 

Развитие речи 32. Звуковая 

культура речи. 

Звуки з, зь. 

Картинки и открытки с 

изображением животных 

и их детенышей: кошка с 

котятами, собака с 

щенком и т.п. (картинки 

в конверте) 

Занятие № 28. «Развитие 

речи детей 3-4 лет» О. 

Ушакова 

Учить составлять короткие 

рассказы по картинке. 

Закреплять умение 

образовывать формы 

единственного и 

множественного числа 

названий детенышей 

животных. Учить детей 

отчетливо произносить звуки 

з,зь, выделять их в словах 

Формирование 32. Занятие №  Бабочки – желтая, Упражнять в умении 
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элементарных 

математических 

представлений 

30 красная, зеленая, цветы 

тех же цветов по 

количеству детей, 

модель частей суток 

(круг со стрелкой, 

разделенный на четыре 

части), карточки с 

изображением детей в 

разное время суток. 

воспроизводить заданное 

количество движений и 

называть их словами 

«много» и «один». 

Закреплять умение различать 

и называть части суток: утро 

вечер. 

Лепка  32. «Миски трех 

медведей» 
3 игрушечных медведя 

разной величины, глина, 

доски. 

«ИЗО деятельность в 

д/с» Т. Комарова 

Учить детей лепить мисочки 

разного размера, используя  

прием  раскатывания глины 

кругообразными 

движениями. Учить 

сплющивать и  оттягивать 

края мисочки вверх. 

Закреплять умение лепить 

аккуратно. 

Аппликация  32. «Ручеек и 

кораблик»  
Листы бумаги светло-

голубого цвета для фона; 

бумажные формы – 

трапеция, треугольники 

двух размеров (для 

паруса и флажка), клей, 

кисточки, салфетки, 

цветные карандаши.  

«ИЗО деятельность в 

д/с»  

И. Лыкова 

Учить детей составлять 

изображение корабля из 

готовых форм и рисовать 

ручеек по представлению. 

Формировать умение 

свободно размещать детали, 

аккуратно приклеивать. 

Развивать чувство формы и 

композиции. 

Рисование  32. «Божья 

коровка» 

Зеленые  листики 

(основа для рисунка), 

краски гуашевые 

красного и черного 

цвета, киста, ватные 

палочки, баночки с 

водой, салфетки. 

Картинки с 

изображением божьей 

коровки. 

«ИЗО деятельность в 

д/с»  

И. Лыкова 

Учить детей рисовать яркие 

выразительные образы 

насекомых. Показать 

возможность создания 

композиции на основе 

зеленого листика, 

вырезанного воспитателем из 

бумаги. Совершенствовать 

технику рисования красками 

(повторять изгибы округлой 

формы, сочетать  два 

инструмента – кисточку и 

ватную палочку). Развивать 

чувство формы и цвета. 

МАЙ 

1-я неделя: «Лето» 

Задачи периода: расширение представлений детей о лете, о сезонных изменениях 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). Формирование 

элементарных представлений о садовых и огородных  растений. Формирование 
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исследовательского и познавательного интереса в ходе экспериментирования с водой и 

песком.   Воспитание  бережного отношения к природе, умение замечать красоту летней 

природы. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

33. «Найди 

предметы 

рукотворного 

мира» 

Две коробочки с 

условными символами 

«рукотворный мир» и 

«природный мир»; 

большая коробка, в 

которой  лежат картинки 

с изображением посуды 

(кувшин, сковородка, 

тарелка, кружка, ложка, 

вилка) и животных 

(белка, еж, заяц, кошка, 

собака). 

Побуждать детей определять, 

различать и описывать 

предметы природного и 

рукотворного мира. 

Развитие речи 33. Звуковая 

культура речи. 

Звук ц. 

Петрушка. Картинки с 

изображениями 

предметов и животных, в 

названиях которых есть 

звуки с, з и ц.  

Занятие № 29. «Развитие 

речи детей 3-4 лет» О. 

Ушакова 

Учить составлять короткий 

рассказ по картинке. Учить 

детей четко и ясно 

произносить звук ц, 

выделять этот звук в словах 

на слух; закреплять  

правильное произношение 

звуков  с и з, приучать  

регулировать темп речи. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

33. Занятие № 31 Большая и маленькая 

кукла, кукольная мебель, 

кукольная одежда для 

прогулки двух размеров. 

Контурные  изображения  

кофточек с петельками, 

пуговки-кружочки.  

Упражнять детей 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. 

Лепка  33.  «Угощение 

для кукол» 
Глина (пластилин), 

доски, салфетки. 

«ИЗО деятельность в 

д/с»  

Т. Комарова 

Закреплять умение детей 

отбирать из полученных 

впечатлений то, что можно 

изобразить в лепке. 

Закреплять правильные 

приемы работы с глиной. 

Развивать воображение и 

творчество. 

Аппликация  33. «Мойдодыр» Силуэты разных 

игрушек,  фломастеры, 

цветные карандаши, 

листы бумаги, клей, 

кисти, салфетки. 

Учить детей создавать 

шуточные композиции: 

наклеивать силуэты игрушек, 

изображать разными 

способами «грязные» пятна 
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«ИЗО деятельность в 

д/с» 

 И. Лыкова 

(«пачкать» игрушки), 

рисовать по представлению 

средства для купания. 

Активизировать и обогатить 

технику рисования сухими 

материалами 

Рисование  33. «Картинка  о 

празднике» 
Тонированная бумага 

формата А-4 (бледно-

желтая, бледно-зеленая), 

краски гуашь красная, 

желтая, зеленая, белая; 

кисти, банки с водой, 

салфетки. 

«ИЗО деятельность в 

д/с»  

Т. Комарова 

Продолжать  развивать 

умение на основе 

полученных впечатлений 

определять содержание 

своего рисунка. Воспитывать 

самостоятельность, желание 

рисовать то, что 

понравилось. Упражнять в 

рисовании красками  

2-я неделя: «Лето» (продолжение) 

Задачи периода аналогичны задачам 1- недели. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

34. «Подарок 

для крокодила 

Гены» 

Мука, дрожжи, сахар, 

молоко, картофельная 

начинка для пирожков; 

Чебурашка (игрушка). 

Познакомить с трудом 

повара, показать важность 

положительного отношения 

взрослого к своей работе. 

Воспитывать  интерес к 

трудовой деятельности 

взрослых. 

Развитие речи 34. Чтение РНС 

«Бычок - черный 

бочок, белые 

копытца» 

Литературная викторина 

«Развитие речи детей 3-4 

лет» Гербова В. 

Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Бычок - 

черный бочок, белые 

копытца» (обр. М. Булатова). 

Помочь детям вспомнить 

названия м содержание 

сказок, которые им читали на 

занятиях. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

34.  Занятие № 

32 
З карточки с 

геометрическими 

фигурами (зеленые круг, 

треугольник, квадрат, 

синий круг; желтые 3 

круга разного размера, 

треугольник и большой 

круг; маленький красный 

круг, большой круг, 

треугольник и круг 

зеленого , желтого и 

красного цветов); 

мешочек с большими и 

маленькими кубами и 

шарами разных размеров 

Совершенствовать умение 

различать и называть 

геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, 

шар, куб. 
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и цветов. 

4 красные и 3 зеленые 

палочки для каждого 

ребенка, веревочки. 

Лепка  34. «Утенок» Игрушечный утенок, 

глина, доски, салфетки. 

«ИЗО деятельность в 

д/с»  

Т. Комарова 

Учить детей лепить предмет, 

состоящий из нескольких 

частей, передовая 

характерные особенности 

(вытянутый клюв). 

Упражнять в использовании 

приема прощипывания, 

оттягивания. Закреплять 

умение соединять части, 

плотно прижимая их друг к 

другу.  

Аппликация  34. «Скоро 

праздник 

придет» 

Бумажные флажки 

красного цвета размером 

6х4 см., разноцветные 

бумажные кружки, 

черный карандаш для 

рисования ниточек к 

шарам, клей, кисти, 

салфетки. 

«ИЗО деятельность в 

д/с»  

Т. Комарова 

Учить создавать композиции 

определенного содержания  

из готовых фигур, 

самостоятельно находить 

место флажкам и шарикам. 

Упражнять в умении 

намазывать части 

изображения клеем начиная 

с середины; прижимать 

наклеенную форму 

салфеткой; красиво 

располагать изображение на 

листе. 

Рисование  34. «Одуванчик 

в траве» 
Альбомные листы 

бумаги зеленого тона, 

краски гуашь желтая, 

зеленая; кисти, банки с 

водой, салфетки. 

«ИЗО деятельность в 

д/с»  

Т. Комарова 

Вызывать желание 

передавать в рисунке красоту 

цветущего луга, форму 

цветов. Отрабатывать 

приемы рисования красками.  

Закреплять умение 

аккуратно промывать кисть, 

осушать ее об тряпочку. 

Развивать эстетическое 

восприятие, воображение. 

3-я неделя: «Лето» (продолжение) 

Задачи периода аналогичны задачам 1- недели. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

35. 

«Экологическая 

тропа» 

Объекты экологической 

тропы: дерево, 

кустарник, травянистые 

растения. Игрушка 

Лесовичок. Детские 

лейки и лопатки.  Лопата 

для взрослого. Саженец 

яблони.   Яблоки. 

Расширять знания детей о 

растениях, формировать 

бережное отношение  к ним. 

Дать представление о 

посадке деревьев.  

Формировать трудовые 

навыки. 
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Развитие речи 35. Повторение 

стихотворений.  

Заучивание 

стихотворения 

И. Белоусова 

«Весенняя 

гостья» 

«Развитие речи детей 3-4 

лет» Гербова В. 

Помочь детям вспомнить  

стихи, которые  они учили в 

течении года; запомнить 

новое стихотворение.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

35. Занятие № 33 Свободное планирование 

работы с учетом 

программного материала 

и особенностей 

конкретной возрастной 

группы (на усмотрение 

воспитателя)  

Свободное планирование 

работы с учетом 

программного материала и 

особенностей конкретной 

возрастной группы.  

Лепка  35. Лепка по 

замыслу  

Глина (пластилин), 

доски, салфетки. 

«ИЗО деятельность в 

д/с»  

Т. Комарова 

Закреплять умение детей 

отбирать из полученных 

впечатлений то, что можно 

изобразить в лепке. 

Закреплять правильные 

приемы работы с глиной. 

Развивать воображение и 

творчество. 

Аппликация  35. «Носить 

одуванчик 

желтый 

сарафанчик» 

Листы бумаги зеленого 

цвета одного размера для 

создания коллективной 

работы, цветная бумага 

желтого, белого и ярко-

зеленого цвета, клей, 

кисти, фломастеры, 

салфетки бумажные и 

матерчатые, клеенки. 

 «ИЗО деятельность в 

д/с» 

 И. Лыкова 

Вызвать интерес к созданию 

выразительного образа 

пушистого одуванчика в 

технике обрывной 

аппликации. Уточнить 

представление детей о 

внешнем виде одуванчика и 

показать возможность 

изображения желтых и 

белых цветов. Развивать 

чувство цвета и формы, 

мелкую моторику. 

Воспитывать эстетические 

эмоции, художественный 

вкус. 

Рисование  35. «Цыплята и 

одуванчики» 
Листы бумаги голубого 

или светло-зеленого 

цвета одного размера для 

создания коллективной  

композиции, ватные 

палочки, ватные 

палочки, ватные 

тампоны, тряпочки, 

салфетки (для 

отпечатков), гуашевые 

краска желтого цвета, 

Учить создавать 

монохромные композиции на 

цветном фоне. Обогатить 

возможность модульного 

рисования – создавать 

образы цыплят и 

одуванчиков приемом 

«промакивания» 

(пальчиками, ватными 

палочками, тряпочкой). 

Развивать чувство цвета, 
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фломастеры, салфетки. 

«ИЗО деятельность в 

д/с» 

 И. Лыкова 

формы, композиции. 

Воспитывать интерес к 

отражению впечатлений и 

представлений о красивых 

картинах (объектов) природы 

в изобразительной 

деятельности. 

4-я неделя: «Лето» (продолжение) 

Задачи периода аналогичны задачам 1- недели. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

36. «Опиши 

предмет» 

Алгоритм описания 

предмета: 

принадлежность к 

природному или 

рукотворному миру,  

цвет, форма, основные 

части, размер, легкий 

или тяжелый,  

назначение. 

Совершенствовать умение 

детей вычленять 

существенные признаки 

предмета, устанавливать 

элементарные причинно-

следственные связи между 

предметами. 

Развитие речи 36.  «В гостях у 

куклы Кати» 
Кукла, доктор, птичка, 

птенчик, гнездо, 

телефон. 

Занятие № 29. «Развитие 

речи детей 3-4 лет» О. 

Ушакова 

 

Учить детей составлять 

небольшие рассказы 

повествовательного типа. 

Совершенствовать навыки 

разговорной речи. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

36. Занятие № 34 Свободное планирование 

работы с учетом 

программного материала 

и особенностей 

конкретной возрастной 

группы (на усмотрение 

воспитателя)  

Свободное планирование 

работы с учетом 

программного материала и 

особенностей конкретной 

возрастной группы.  

Лепка  36.  «Зайчик» Глина, дощечки, 

салфетки. 

«ИЗО деятельность в 

д/с»  

Т. Комарова 

 

учить делить кусок глины на 

нужное количество частей; 

при лепке туловища и 

головы пользоваться 

приемом раскатывания 

глины, кругообразными 

движениями  между 

ладонями, при лепке ушей – 

приемом раскатывания 

палочек и сплющивания. 

Закреплять умение  прочно 

соединять части, прижимая 

их друг к другу.  

Аппликация  36.  «Цыплята на 

лугу» 
Иллюстрация, на 

которой изображены 

цыплята на лугу. Бумага 

Учить детей составлять 

композиции из нескольких 

предметов, свободно 
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зеленого цвета размером 

½ листа ватмана, 

бумажные кружки 

(диаметром 2 и 4 см), 

полоски коричневой 

бумаги для ног, глаз, 

клюва; клей, кисти, 

клеенка, салфетки. 

«ИЗО деятельность в 

д/с»  

Т. Комарова 

располагая их на листе; 

изображать предмет, 

состоящий из нескольких 

частей. Продолжать 

отрабатывать навыки 

аккуратного наклеивания. 

Рисование  36. Рисование  

красками по 

замыслу 

Тонированная бумага; 

краски гуашь красная, 

белая, голубая, желтая, 

зеленая, кисти, банки с 

водой, салфетки. 

Развивать самостоятельность 

в выборе темы. Учить детей 

вносить в рисунок элементы 

творчества, отбирать для 

своего рисунка нужные 

краски, пользоваться в 

работе полученными 

умениями и навыками. 

 

2.6 Система работы с родителями 

 

 Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания.  

Основные формы взаимодействия с семьей: 

-Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей.  

-Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей 

на детские концерты и праздники, создание памяток, общение с родителями через интернет 

ресурсы. 

- Образование родителей: «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-

практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии,  

конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных 

объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного 

театра, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности.  

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям  
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Образовательная область «Физическое развитие»  

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего 

делать на личном примере или через совместную  утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, 

фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание 

дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, 

коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. Информировать 

родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах 

их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач. Привлекать 

родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 

мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе).  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Формирование основ безопасности.  

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества.  

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими 

дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них.  

Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и 

избегать опасности. 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, 

во время отдыха у водоема и т.д.).  

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не 

держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические 
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приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в 

комнате, где открыты окна и балконы и т.д.).  

Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной 

ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости — 

фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.).  

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил 

безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста.   

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду.  

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения.  

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию.  

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в новую 

группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной 

деятельности).  

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей.  

Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.   
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Трудовое воспитание  

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка 

домашних обязанностей.  

Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, 

мастер-классов и других форм взаимодействия.  

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду.  

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых 

с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей.    

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и детском саду.  

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками.  

Обращать их внимание на ценность детских вопросов.  

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов.  

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).  

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности.  

Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.  

Образовательная область «Речевое развитие»  
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Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье.  

Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду.  

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.  

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями.  

Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия.  

Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком. 

Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) 

ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, 

подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов 

детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников.  

 Чтение художественной литературы  

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.  

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка.  

Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.  

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения 

его в игровую деятельность, рисование. 

Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, 

направленных на развитие художественного вкуса ребенка.  

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.  
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Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми).  

Побуждать поддерживать детское сочинительство.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Изобразительная деятельность  

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития 

творческих способностей детей.  

Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей.  

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 

выделяя творческие достижения взрослых и детей.  

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам.  

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; 

показывать ценность увиденного и др.  

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных 

залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов.   

«Музыкальная деятельность»  

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей.  

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка.  

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких 

эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия 

в театральной и вокальной студиях).  



95 
 
 

 

Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и 

композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера.   

 

2.7 Система работы по обеспечению безопасности детей 

 
Используемая литература: 

1. К.Ю. Белая и др. «Как обеспечить безопасность дошкольников». 

2. О.А. Скоролупова «Правила и безопасность дорожного движения». 

3. Ф.С. Майорова «Изучаем дорожную азбуку». 

4. Т.Г. Хромцова «Воспитание безопасного поведения в быту». 

 

Месяц Работа по предупреждению 

детского бытового травматизма 

Система работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

 

Сентябрь 

 

«Будь 

осторожен!» 

Познакомить детей с 

предметами, которые могут 

угрожать жизни и 

здоровью 

людей. Предостеречь от 

несчастных случаев в быту. 

Материал: картинки с 

изображениями чайника, 

ножа, кастрюли, спичек, 

стеклянной банки, терки, 

аптечки (или настоящие 

предметы) 

 

«Транспорт» 

Учить называть составные 

части машины: руль, колёса; 

развивать восприятие цвета. 

Формировать у детей понятие о 

различных видах транспорта, о 

правилах поведения в 

транспорте. 

Октябрь «В мире 

опасных 

вещей» 

Продолжать знакомить 

детей с предметами, 

которые могут быть 

опасны для жизни и 

здоровья, но которые 

необходимы человеку. 

Предостеречь от 

возможных 

несчастных случаев в быту. 

1. «Знакомство 

с улицей» 

2.«Узкая и 

широкая 

дороги на 

улице» 

Уточнить представления детей 

об улице; закрепить знания о 

видах транспорта; знакомить с 

правилами поведения на улице; 

развивать речь дошкольников. 

Учить различать узкие и 

широкие дороги на улице; дать 

понятие об их назначении. 

Ноябрь «Кошка и 

собака – наши 

соседи» 1 

Учить детей, что 

необходимо помнить при 

общении с собаками. 

 

«Спешат по 

дорогам 

машины, 

машины… » 

Формировать умение различать 

по внешнему виду грузовой и 

легковой автомобили, автобус. 

Способствовать развитию речи, 

внимания, памяти, мышления, 

сенсорных эталонов (цвет, 

размер). Продолжать знакомить 

с элементарными правилами 

дорожного движения. 
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Декабрь «Кошка и 

собака – наши 

соседи» 2 

Учить детей, что 

необходимо помнить при 

общении с кошками. 

 

«Мой друг – 

Светофор» 
Формировать и расширять 

представления о правилах 

безопасного дорожного 

движения. Развивать логическое 

мышление, память, внимание 

детей. 

 

Январь 

«Знакомство   

с 

транспортом» 

Дать детям 

представление о видах 

транспорта 

«Осторожно, 

дорога! » 

Закреплять знания детей о 

работе светофора. Прививать 

навыки безопасного поведения 

на дорогах, дать элементарное 

представление о дорожном 

движении. Упражнять в 

различении и названии 

пространственных направлений: 

сверху – снизу, справа – слева. 

 

 

Февраль 

«Поможем 

девочке найти 

бабушку» 

 

Подвести детей к понятию, 

что нельзя без разрешения 

выходить из дома, из 

группы, с участка; 

разговаривать с 

незнакомыми людьми.  

«Не попади в 

беду» 

Закрепить знание детей о 

правилах безопасного 

поведения на дороге, о значении 

светофора, развивать интерес к 

машинам. Воспитывать 

культуру поведения на дороге. 

 

 

Март 

 

 

«Волк  семеро 

козлят» 

 

Учить детей не 

открывать двери 

незнакомым людям; 

различать знакомые 

голоса. 

 

 

«Всем 

ребятам надо 

знать, как по 

улицам 

шагать» 

Дать элементарные 

представления о дорожном 

движении, сигналах светофора, 

учить отвечать на вопросы. 

Упражнять в движении в 

соответствии с сигналами 

светофора. Закреплять умение 

рисовать предметы 

прямоугольной и круглой 

формы. Упражнять в навыках 

работы с разными красками. 

Апрель «Учимся быть 

послушными» 

 

Чтение рассказов по 

теме 

«Пешеходная 

зебра» 

Воспитывать культуру 

поведения детей на дорогах, 

чувство самосохранения. 

Закрепить знания детей о дороге 

и правилах поведения на ней, 

закрепить знания правил 

перехода проезжей части. 

Расширить словарный запас 

детей словами: «пассажир», 

«пешеход», «транспорт». 

 

Май 

 

«Готовимся к 

лету» 

Беседа по 

профилактике 

травматизма с 

использованием 

наглядного материала. 

 

«Твой 

помощник на 

дороге» 

Основная задача бесед на тему 

безопасности на дороге 

заключается в том, чтобы 

выработать у ребенка стереотип 

безопасного поведения. Он 

должен умело применять 

правила и легко 

ориентироваться на улице. 

Ребенок должен знать, что он не 

один на дороге, у него есть 
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помощники: дорожные знаки, 

сигналы светофора, взрослые, 

полиция. Надо только научиться 

«понимать» их и 

взаимодействовать с ними. 

 

При реализации данной системы необходимо  придерживаться следующих принципов:  

Принцип полноты. Содержание занятий и других видов деятельности должно быть реализовано 

по всем разделам. Если какой-то раздел выпадет из раздела, то дети окажутся незащищенными 

от представленных в нем определенных источников опасности. 

Принцип системности. Работа должна проводиться системно весь учебный год при гибком 

распределении видов деятельности в течение дня на каждом возрастном этапе. 

Принцип сезонности. При ознакомлении детей с природой учитывать местные условия. 

Принцип возрастной адресованности. При работе с детьми данного возраста содержание 

обучения выстраивается последовательно, с соответствующим усложнением от группы к 

группе. 

Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях ДОУ и семьи. Содержание 

работы по ОБЖ должно проводиться не только в ДОУ, но и в семье. 

 

2.8 Система работы по ознакомлению детей с родным городом (региональный компонент)  

Цель: 

Через знакомство детей с историей возникновения и развития города формировать у 

детей нравственные качества (доброту, отзывчивость, сопереживание).  

Задачи: 

1.  Знакомить детей с ближайшим окружением (т. е. город, как среда обитания): дом, 

здание, транспорт, улица, сквер, район). Обратить внимание детей на связь города с 

человеком, дать представление об уникальности и неповторимости города; учить детей в 

привычном городском пейзаже выделять элементы прекрасного и необычного. 

2. Знакомить  детей с основными памятниками искусства, архитектуры и скульптуры. 

3. Обогащать  знания детей о своем районе. Объяснить детям значимость района в  

современной жизни.  

4. Учить детей описывать объекты, свои впечатления, учить высказывать свое мнение, 

давать оценку действиям и событиям. 

5. Закреплять у детей знания о правилах поведения в общественных местах (на экскурсиях, 
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выставках, музеях, театрах) 

6. Давать детям начальные знания о знаменитых людях в прошлом и интересных людях в 

настоящем, приобщая детей к общественной жизни города. 

Образовательный проект «Времена года в Санкт-Петербурге» 

Сентябрь 

Октябрь 

«Санкт-

Петербург – 

мой город 

родной» 

Беседы: «Санкт-Петербург – мой город родной»; «Моя улица». 

Просмотр альбома «Мой любимый город Санкт-Петербург»,  

составление коллажа «Мой город». 

Дидактические игра: 

«Расскажи мишке о нашей улице» 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Трамвай»; «Мы едем, едем, едем… ». 

Чтение: Н. Саконская «Песенка о метро», 

Посещение осеннего парка 

Ноябрь Тема: 

«Транспорт: 

наземный и 

подземный» 

 

Беседа «Машины на нашей улице». 

Дидактические игры: 

«Собери машину»; «Домино о транспорте»; «Найди и назови»; 

«Покажи мишке, как нужно осторожно катать кукол на машине». 

Рисование «Разноцветные колеса». 

Просмотр иллюстраций с изображениями различного вида транспорта, 

картины «Играем в поезд». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Транспорт»; «Поездка в лес на поезде»; «Строительство». 

Музыкально-игровое упражнение «Поезд». 

Прослушивание песен: 

«Песенка друзей»; «Машина». 

Подвижные игры: 

«Воробушки и автомобили»; «Трамвай»; «Цветные автомобили». 

Познакомить детей с различными видами транспорта в Санкт-

Петербурге «Едем в Санкт-Петербургский зоопарк». 

Декабрь Тема: 

“Любимый 

праздник 

Новый год в 

Санкт-

Петербурге” 

 

Беседы: «Кто такой Дед Мороз? »; «Традиции наряжать елку»; «Как в 

вашей семье будут отмечать праздник». 

Дидактические игры: 

«Магазин новогодних игрушек»; «Послушай и расскажи»; «Выложи 

снежинку» (мозаика). 

Театрализованная игра «Снегурочка». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие в зимний лес»; «Семья. Встречаем Новый год». 

Подвижные игры: «Два Мороза»; «Кто самый меткий». 

Чтение: Русские народные сказки «Снегурочка», «Рукавички»; Л. 

Воронкова «Снег идет». 

Продуктивная деятельность: аппликация с элементами рисования 

«Праздничная елочка». 

Просмотр видеозаписей мультфильмов «Дед Мороз и серый волк», 

«Письмо». 

Прослушивание аудиозаписей песен о Новом годе, елке. 

Прогулки с детьми по красиво украшенным улицам города. Посещение 

новогодних праздников на улицах города. 

Январь «Зимующие 

птицы в нашем 

городе» 

Беседы: «Пернатые гости у нашей кормушки»; «Воробьи и голуби», по 

картине «Наши птицы». 

Дидактические игры: «Чья тень? », «Кто лишний? »; «Кто из птиц 
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улетел? ». 

Игра с разрезанными картинками «Сложи птичку», лото «Птицы». 

Чтение: В. Зотов «Синицы» из книги «Лесная мозаика»; потешка 

«Сорока-сорока»; В. Стоянов «Воробей». 

Пальчиковая гимнастика «Кормушка». 

Продуктивная деятельность «Слепим кормушку для птичек». 

Рисование «Следы на снегу». 

Подвижные игры: 

«Ворона»; «Воробушки и автомобили»; «Птички летают». 

Просмотр фотоиллюстраций «Зимующие птицы в нашем городе». 

Просмотр видеозаписи «Зимующие птицы наших мест» 

Наблюдение за птицами на прогулке. 

Февраль «Зимние 

забавы» 

Беседы: 

«Зимние забавы»; «Что нам нравится зимой»; «Игры детей зимой»; 

«Почему детям не холодно». 

Дидактические игры: 

«Времена года»; «Когда это бывает? »; «Назови зимний вид спорта». 

Сюжетно-ролевые игры: «Автобус»; «Магазин спорттоваров» 

Чтение: Н. Носов «Ступеньки»; Л. Воронкова «Снег идет». 

Подвижные игры: «Бегите ко мне»; «Найди свой цвет». 

Спортивное развлечение «Зимние радости». 

Пальчиковая игра «Кулак – кольцо, кулак - ладонь». 

Продуктивная деятельность: аппликация «Снеговик»; лепка «Снеговик 

с метлой». 

Просмотр иллюстраций на тему «Зимние забавы». Катание с детьми на 

коньках, лыжах, катание с горки. 

Март «О любимых 

мамах» 

Беседы: «Как ты помогаешь маме? »; «Где работают наши мамы? »;  

Составление коллажа «Корзина цветов для наших мам». 

Дидактические игры: «Назови ласково»; «Профессии наших мам». 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья»; «Детский сад». 

Подвижные игры: «По ровненькой дорожке»; «Белые снежинки». 

Просмотр видеозаписи мультфильма «Я маму обидел». 

Прослушивание аудиозаписей с песнями о весне, маме, бабушке. 

Выставка портретов “Моя любимая мамочка”. 

Фотовыставка «Где я с мамой побывал» (фото из Санкт-Петербурга) 

Апрель «Вода, вода» Беседы: 

«Водичка, водичка»; «Где живет капелька»; «Бережливым будь с водой, 

хорошенько кран закрой», главная река Санкт-Петербурга. 

Дидактические игры: «Плавает – не плавает»; «Какая бывает вода? ». 

Экспериментирование: «У воды нет вкуса»; «Капельки»; «Лед – 

твердая вода»; «Встреча с ручейком». 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья. Купаем дочку»; «Семья. Стираем 

белье». 

Чтение: потешки «Водичка-водичка», «От водицы – до водицы», 

«Дождик, дождик»; 

В. Сутеев «Кораблик». 

Просмотр видеозаписей мультфильмов «Заяц Коська и ручеек», «Беги, 

ручеек». 

Подвижные игры: 

«Ручеек»; «Море волнуется». 

Рисование «Море волнуется». 

Прогулка по весеннему Санкт-Петербургу 
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Май «Цветущая 

весна» 

 

Беседы: «Какие краски у весны? »; «Весна-красна», «Весна в парках 

города». 

Дидактические игры: 

«Какой, какая, какое? »; «Времена года», лото «Основы безопасности 

на природе». 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья. На прогулку в парк»; «Путешествие в 

весну». 

Подвижные игры: 

«Ручеек»; «Весна, приди». 

Чтение: 

В. Бианки «Когда наступает весна»; Л. Агричева «Одуванчик»; С. 

Маршак «Весенняя песенка». 

Прослушивание аудиозаписи с произведениями П. И. Чайковского. 

Просмотр видеозаписи фильма «Цветущая весна». 

Просмотр иллюстраций о весне. 

Аппликация (коллективная) «Новое платье у березки». 

Лепка (коллективная) «Цветущая весна». 

 

2.9  Здоровьесберегающие технологии, используемые в работе с детьми второй 

младшей группы 

Цель здоровьесберегающих технологиий: формировать осознанное отношение к 

соблюдению культурно-гигиенических требований и здоровьесберегающее поведение в 

повседневной жизни, эмоциональное благополучие, социальные навыки и уверенность в себе. 

Задачи здоровьесберегающих технологиий: 

- Формировать здоровьесберегающее и здоровьеукрепляющее поведение в специально 

созданных и жизненных ситуациях; 

- Создавать психологически комфортную среду в группе; 

- Обогащать эмоциональную сферу положительными эмоциями; 

- Развивать дружеские взаимоотношения через игру и общение в повседневной жизни; 

- Корректировать проявление эмоциональных трудностей детей (тревожность, страхи, 

агрессивность, низкая самооценка) 

- Дать представления о значении сердца, легких, мышц, языка, глаз, зубов в 

жизнедеятельности человека, условиях их нормального функционирования; 

- Развивать умения действовать в соответствии с усвоенными правилами; 

- Развивать умения действовать в соответствии с усвоенными правилами; 

-Уметь объяснять, выражая в речи, свое здоровьесберегающее и здоровьеукрепляющее 

поведение. 
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Актуальность здоровьесберегающих технологиий: жизнь в XXI веке ставит перед нами 

много новых проблем, среди которых самой актуальной на сегодняшний день является 

проблема сохранения здоровья, воспитание привычки к здоровому образу жизни. 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

-Воздушные ванны,  

-Дыхательная гимнастика; 

-Гимнастика для глаз;  

-Профилактика плоскостопия; 

-Профилактика нарушения осанки у дошкольников; 

-Физкультминутки; 

-Гимнастика пробуждения; 

-Подвижные и спортивные игры; 

- Физкультурные занятия; 

- Самомассаж 

При занятиях необходимо соблюдать следующие требования: 

- выполнять упражнения не более 5-10 минут каждый день, в зависимости от возраста детей; 

- проводить упражнения в хорошо проветриваемых помещениях или при открытой форточке; 

- заниматься лучше до завтрака или после ужина; 

- заниматься в свободной, не стесняющей движения одежде; 

- дозировать количество и темп проведения упражнений; 

- вдыхать воздух через рот и нос, выдыхать - через рот; 

- вдыхать легко и коротко, а выдыхать - длительно и экономно; 

- в процессе речевого дыхания не напрягать мышцы в области шеи, рук, живота, груди; плечи 

не поднимать при вдохе и опускать при выдохе; 

- после выдоха перед новым вдохом сделать остановку на 2-3 сек. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1.  Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, 

учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В отличие 
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от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на 

прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую 

половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -

15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время 

прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в 

конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. Самостоятельная деятельность 

детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 

часов. 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. Для эффективного 

решения программных задач крайне желательно ежедневное чтение. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учётом физической и 

умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй 

половине дня. При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты: 

-время приёма пищи; 

-укладывание на дневной сон; 

-общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении 

физических упражнений. 

Режим  дня  соответствует  возрастным  особенностям  детей  с  младшей группы и 

способствует их гармоничному развитию. 

Холодный период (сентябрь-май) 

Содержание Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика  7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.10-8.40 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.40-9.00 

Образовательная деятельность 9.00-9.15 

Игры, труд, подготовка к прогулке. Прогулка  9.15-11.35 

Возвращение с прогулки, игры 11.35-11.50 

Подготовка к обеду, обед  11.50-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.30-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные  процедуры, игровой массаж  15.00-15.30 
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Образовательная деятельность 15.30-15.45 

Игры, труд, совместная деятельность с детьми, подготовка к ужину, ужин  15.45-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.10 

Возвращение с прогулки, игры 

Уход детей домой 

18.10-19.00 

Тёплый период (июнь-август) 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на  прогулке 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.20 

Игры, подготовка к прогулке, к образовательной деятельности и выход 

на прогулку 

8.20-9.00 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, образовательная 

деятельность (на  участке) 

9.00-11.20 

Возращение с прогулки, игры, игровой массаж, водные процедуры 11.20-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Подъём детей, игровой массаж, игры 15.00-15.15 

Самостоятельная деятельность 15.15-15.30 

Подготовка к ужину, ужин 15.30-15.50 

Подготовка к  прогулке, игры 15.50-16.30 

Прогулка 16.30-18.10 

Возращение с прогулки, игры 18.10-18.45 

 

Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности.  

Формирование культурно-гигиенических навыков.  

Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение 

долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной 

системы.  

 

 

3.2.  Развивающая среда группы 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

-реализацию различных образовательных программ; 

-учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 
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Развивающая среда построена на следующих принципах: 

1)  насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативность; 

5)  доступность; 

6)  безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 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. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность  материалов позволяет разнообразно использовать

 различные составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 
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Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Культурно-досуговая деятельность:  

 

Виды 

мероприятия 
Названия  Цели 

Праздники Осень Продолжать приобщать детей к культуре празднования. 

Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, 

которые происходят в детском саду. Дать представление о 

приметах и явлениях природы осенью, вызвать  
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у детей чувство радости от красоты осеннего пейзажа, 

праздничное настроение, желание исполнять песни об 

осени, плясать под веселую музыку 

Новый год Продолжать приобщать детей к культуре празднования. 

Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, 

которые происходят в детском саду. Вызвать чувство 

радости от приближения новогоднего праздника, 

воспитывать желание участвовать в исполнении 

праздничных песен и танцев; дать представление о зимних 

явлениях и приметах. Приучать отмечать государственные 

праздники. Содействовать созданию обстановки общей 

радости, хорошего настроения 

 День 

защитника 

Отечества 

Продолжать приобщать детей к культуре празднования. 

Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, 

которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать 

доброе и уважительное отношение к папам, желание 

радовать их в праздничный день песнями и танцами. 

Давать информацию о государственных праздниках. 

Содействовать созданию обстановки общей радости, 

хорошего настроения 

8 Марта Продолжать приобщать детей к культуре празднования. 

Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, 

которые происходят в детском саду. Воспитывать доброе 

и заботливое отношение к мамам, желание радовать их в 

праздничный день песнями и танцами. Давать 

информацию о государственных праздниках. 

Содействовать созданию обстановки общей радости, 

хорошего настроения 

День Победы Продолжать приобщать детей к культуре празднования. 

Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, 

которые происходят в детском саду и стране 

 Весна Давать представление о приметах и явлениях природы 

весной, вызывать радостные чувства от наступления 

весны. 

 Лето   Давать представление о приметах и явлениях природы 

летом, вызывать радостные чувства от наступления лета 

Тематические 

праздники 

и развлечения 

Приметы 

осени 

 

Закреплять знания о сезонных признаках и приметах 

времен года, о животных и птицах, растениях, о родном 

городе. 
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Русская 

народная 

сказка 

 

 Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками 

культуры.  

«Народные 

игры» 

 

 

 

 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов 

развлечений. Воспитывать любознательность, интерес; 

создавать радостную и доброжелательную атмосферу в 

детском коллективе 

Театрализован

ные 

представления 

 «Теремок» Развивать у детей интерес к театрализованной 

деятельности, учить внимательно слушать и смотреть 

спектакль, развивать интерес к театрализованной игровой 

деятельности, помочь детям понять содержание фольклора 

через инсценировку. Содействовать развитию 

индивидуальных творческих наклонностей каждого 

ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


