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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитателя младшей группы «Б»  на 2020-2021 уч.г. (далее – 

Рабочая программа) разработана в соответствии с Основной 

общеобразовательной программой муниципального бюджетного учреждения 

«Дошкольная образовательная организация «Детский сад №3 «Морячок» ГО 

ЗАТО Фокино, разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

№ 1155 от 17 октября 2013 года). 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному образованию: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№ 26 « Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 -13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях»; 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

1.2.  Цели и задачи реализации Рабочей программы. 

Цель программы: 

      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; создание развивающей образовательной среды, 

представляющей систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 - обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  
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- обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования;  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

 - формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения  

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

1.3. Принципы и подходы   к формированию основной общеобразовательной    

программы: 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определенными Федеральным государственным образовательным стандартам ДО: 

▪ Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 

развития; 

▪ Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок  становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее – индивидуализация дошкольного образования); 

▪ Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (Субъектом) образовательных отношений; 

▪ поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

▪ сотрудничество Организации с семьей; 

▪ приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

▪ формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

▪ возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  

и особенностям развития); 

▪ учёт этнокультурной ситуации развития детей (культуросообразность). 
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▪ развивающее обучение, ориентир на личные успехи воспитанника, роста его 

возможностей, в овладении учебным материалом, формирующее дальнейшее 

устойчивее его приобретать новые знания.  

▪ признания самоценности дошкольного детства как важнейшего периода 

развития личности человека;  

▪ гуманистического характера образования, приоритетах общечеловеческих 

ценностей;  

▪ системный подхода к организации образовательного процесса для достижения 

оптимального результата – развития личности воспитанника; вариативности 

образования, предполагающего разнообразие содержания, форм и методов 

образовательной деятельности с учетом целей развития и педагогической 

поддержки каждого воспитанника;  

▪ единства федерального культурного и образовательного пространства, защиты  

национальных, региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

▪ интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

▪ комплексно-тематическое построение образовательного процесса. 

 

1.4 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

Воспитанники группы  – дети в возрасте от 3 года до 4 лет (младшая группа), 

девочек 7, мальчиков 12, не имеющие серьезных отклонений в развитии.  

Срок реализации Программы - 1 год. 
Психолого-возрастные и индивидуальные особенности воспитанников. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Физическое развитие.  

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, 

бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению 

соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных 

видах деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои 

силы со своими возможностями. К 4-м годам ребенок может без остановки 

пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить 

его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы 

(пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую 

коробку (правой рукой). Начинает развиваться самооценка при выполнении 

физических упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере на 

оценку воспитателя. 3-4-х летний ребенок владеет элементарными 

гигиеническими навыками самообслуживания (самостоятельно и правильно моет 

руки с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: 

туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при приеме 

пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; 

может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь 

зеркалом, расческой).  
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Социально-коммуникативное развитие.  

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к 

нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У 

ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании 

поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает 

повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко 

выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. 

Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые 

(взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. 

Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). 

Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», 

«Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, 

одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и 

т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют 

поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. Для детей 3х летнего 

возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые 

действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию 

удерживает взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для 

разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия 

взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры 

дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3- 4 взаимосвязанных 

действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию.  

Речевое развитие. 

 Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. 

Возникает новая форма общения со взрослым – общение на познавательные темы, 

которое сначала включено в совместную со взрослым познавательную 

деятельность. Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в 

том, что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, 

его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте 

осуществляется переход от исключительного господства ситуативной (понятной 

только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и 

контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком 

характеризуется использованием основных грамматических категорий 

(согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки 

допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты 

звукопроизношения.  

Познавательное развитие. 

 В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок 

активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, 
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предметы-заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре, общении. 

Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и 

восприятие. В практической деятельности ребенок учитывает свойства предметов 

и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х 

предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые предметы 

(растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным 

ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному 

восприятию. Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание 

ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого 

ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м 

годам способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений.. 

Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, 

и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты 

действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. Конструктивная 

деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных построек по 

образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, 

увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут.  

Художественно-эстетическое развитие.  

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами 

выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к 

произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, 

песенки, потешки), к исполнению и слушанию музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

В 3-4 года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, 

предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Замысел меняется по 

ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для 

развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить под 

руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за недостаточного 

развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из 

готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать 

элементы декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 

основных частей. В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет 

испытывает желание слушать музыку и производить естественные движения под 

звучащую музыку. К 4 годам овладевает элементарными певческими навыками 

несложных музыкальных произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в 

образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно под 

плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских 

ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются 

основы для развития музыкально-ритмических и художественных способностей. 

1.5. Планируемый результат. 

Планируемые результаты освоения ООП ДО представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-
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нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования.  

 

Целевые ориентиры в группе младшего дошкольного возраста  

(от 3 до 4 года) 

Целевые ориентиры 
Планируемые результаты 

(по образовательной программе) 

Ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видахдеятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

1.Стремится самостоятельно выполнять 

элементарные поручения.  

2.Умеет занимать себя игрой, 

самостоятельной художественной 

деятельностью. 

Ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

 

1. Принимает активное участие во всех 

видах игр.  

2. Проявляет интерес к себе, 

окружающему предметному и животному 

миру, природе, задает вопросы взрослым, 

наблюдает.  

3. Принимает активное участие в 

продуктивной деятельности, испытывает 

удовольствие от коллективных работ, 

просмотра спектаклей и их обсуждения.  

4. Пытается петь, танцевать под музыку, 

проявляет интерес к праздникам.  

5. Умеет проявлять доброжелательность, 

доброту, дружелюбие по отношению к 

окружающим.  

6. Эмоционально - заинтересованно следит 

за развитием действия в сказках, 

драматизациях и кукольных спектаклях, 

сопереживает персонажам.  

7. Проявляет интерес к книгам, 

рассматриванию иллюстраций.  

8. Испытывает положительные эмоции от 

результатов продуктивной и 

познавательной деятельности. 

Ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

1. Умеет объединяться со сверстниками 

для игры в группу из 2 человек на основе 

личных симпатий, выбирать роль в 

сюжетно-ролевой игре.  

2. Умеет осуществлять парное 

взаимодействие и ролевой диалог в 

процессе игры.  

3. Умеет действовать совместно в п/и, физ. 

упражнениях, согласовывать движения. 

Готов соблюдать элементарные правила в 

совместных играх.  

4. Развертывает цепочки игровых 

действий, связанных с реализацией 
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разнообразных ролей.  

5. Активно включает в игру действия с 

предметами-заместителями и 

воображаемыми предметами. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать своимысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

1. Умеет в быту, в самостоятельных играх 

посредством речи налаживать 

контакты,взаимодействовать со 

сверстниками.  

2. Умеет делиться своими впечатлениями 

со взрослыми.  

3. Адекватно реагирует на замечания и 

предложения взрослого. Обращается к 

воспитателю по имени и отчеству. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

1. Владеет основными движениями.  

2. Проявляет двигательную активность, 

интерес к совместным играм и физическим 

упражнениям. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены. 

1. Соблюдает правила организованного 

поведения в детском саду, дома, на улице. 

В случае проблемной ситуации 

обращается за помощью к взрослому.  

2. В диалоге со взрослым умеет услышать 

и понять заданный вопрос, не перебивает 

говорящего взрослого.  

3. Может общаться спокойно, без крика, 

имеет опыт правильной оценки хороших и 

плохих поступков, соблюдает правила 

элементарной вежливости.  

4. Владеет доступными навыками 

самообслуживания.  

5. Имеет положительный настрой на 

соблюдение элементарных правил 

поведения в детском саду и на улице; на 

правильное взаимодействие с растениями 

и животными; отрицательно реагирует на 

явные нарушения усвоенных им правил; 

Ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинноследственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

1. Использует разные способы 

обследования предметов, включая 

простейшие опыты. Способен 

устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения.  

2. Способен установить системные связи и 

зависимости между разновидностями 

разных свойств. 

Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики,истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных 

1. Имеет первичные представления о себе: 

знает свое имя, возраст, пол. Имеет 

первичные гендерные представления.  

2. Называет членов своей семьи, их имена.  

3. Знает название родного города.  

4. Знаком с некоторыми профессиями 

(воспитатель, врач, продавец, повар, 
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решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

шофер,строитель).  

5. Имеет представление об эталонах цвета, 

формы, величины и сравнивать со 

свойствами реальных предметов.  

6. Имеет элементарные представления о 

ценности здоровья, пользе закаливания, 

соблюдения гигиены. 

 

Система оценки результатов освоения программы. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и 

итоговой аттестаций воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка, результаты которого используются только для 

оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения 

задач индивидуализации образования через построение образовательной 

траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или 

имеющих особые образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми 

в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с 

ними. 

Периодичность проведения педагогической диагностики: 2 раза в год (октябрь, 

апрель). 

1.6 Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

(не более 40% обязательной части Программы). 

Парциальная программа и тематические планы педагога реализуются через 

дополнительное образование, кружок «Эколята-дошколята»  в специально 

отведенное для этого время – вторая половина дня, 1 раз в неделю.  

Кружок «Эколята-дошколята» имеет экологическую направленность, которая 

определена особой актуальностью экологического образования в современных 

условиях. 

В основу содержания кружка легла программа С.Н. Николаевой «Юный эколог», 

которая предполагает формирование у детей осознанно – правильного отношения 

к природным явлениям и объектам, которые окружают их, и с которыми они 

знакомятся в дошкольном детстве. 

Основная цель работы кружка - формирование у ребёнка богатого внутреннего 

мира и системы ценностных отношений к природе, её животному и 

растительному миру, развитие внутренней потребности любви к природе и, как 

следствие, бережного отношения к ней, воспитание у ребёнка культуры 

природолюбия . 

Программа дополнительного образования ПРИЛОЖЕНИЕ №2. 
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II. Организационный раздел. 

2.1. Организациярежима пребывания детей в ДОО. 
Режим дня( 3-4 года) 

(зимний период) 
Прием,   осмотр,  игры,  совместная    деятельность детей   и  педагога,      

утренняя гимнастика 
7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 -8.50 

Игры, самостоятельная   деятельность, подготовка к занятиям 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность (общая длительность, 

включая перерывы) 
9.00 - 9.40 

Игры, самостоятельная   деятельность 9.40 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.15 

Подготовка  к прогулке,  прогулка     10.15 – 11.45 

Возвращение  с прогулки, игры 11.45 – 12.00 

Подготовка к обеду,   обед 12.00 – 12.30 

Подготовка к дневному сну,   сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушно - водные процедуры 15.00 – 15.30 

Организованная образовательная деятельность 

(общая длительность, включая перерывы) 
15.30 - 15.45 

Самостоятельная   деятельность в центрах развития, игры. Чтение 

художественной литературы 
15.45 -16.10 

Усиленный полдник           
16.10 - 16.30 

Подготовка  к прогулке,  прогулка     16.30 – 18.00 

  Возвращение с прогулки, игры, чтение 

 художественной литературы, самостоятельная   деятельность, уход детей 

домой 

18.00 – 19.30 

Летний период. 

Прием,   осмотр,        игры, совместная деятельность,      утренняя гимнастика 7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 -8.50 

Игры, совместная    деятельность с взрослыми 8.50 – 9.30 

Подготовка  к прогулке,  прогулка                 9.30. – 12.00 

Второй завтрак 10.20 – 10.30 

Возвращение  с прогулки 12.00 – 12.10 

Подготовка к обеду,   обед 12.10 – 12.40 

Подготовка к дневному сну,   сон. 12.40 – 15.30 

Постепенный подъем, воздушно - водные процедуры 15.30 – 15.50 

Игры, самостоятельная    деятельность  15.50 -16.10 

Усиленный полдник          16.10 – 16.30 

Подготовка  к прогулке,  прогулка, игры,  самостоятельная деятельность, 

чтение художественной литературы, уход детей домой   

16.30 -19.30 
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2.2. Режим двигательной активности. 
Формы рабты Виды занятий Количество и длительность 

занятий (в мин.) в зависимости 

от возраста детей 

Физкультура в помещении 2 раза в неделю (15–20) 

на улице 1 раз в неделю (15–20) 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика (по желанию 

детей) Ежедневно (5–10) 

подвижные и спортивные игры 

и упражнения на прогулке 
Ежедневно, на каждой прогулке по 

(15–20) 

закаливающие процедуры и 

гимнастика после сна 
Ежедневно (15–20) 

физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

3–5 ежедневно в зависимости 

от вида и содержания занятий 

Активный 

отдых 

физкультурный досуг 1 раз в месяц (20) 

физкультурный праздник - 

день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельна

я двигательная 

деятельность 

самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 
Ежедневно 

самостоятельная физическая 

активность в помещении 
Ежедневно 

самостоятельные подвижные 

и спортивные игры на прогулке  
Ежедневно 

 

2.3.Учебный план 

Организованная образовательная деятельность (обязательная часть) 

 Базовый вид деятельности  

Периодичность Учебное время 

Познавательное развитие 

(Математическое развитие, ознакомление с окружающим 

миром, конструирование/ робототехника) 

 

3 

 

45мин 

 Речевое развитие(Развитие речи, основы грамотности) 1 15мин 

Социально-коммуникативное развитие 

(социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

ребенок в семье и обществе; самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание; формирование основ 

безопасности). 

ежедневно 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 15мин 

Лепка 0.5  

15мин Аппликация/руч.труд 0.5 

Музыка 2 30мин 

Физическое развитие 
Физическая культура в помещении 2 30мин 

Физическая культура на воздухе 1 15мин 

Итого:   11 165мин 
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2.4. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов.  

Основной формой организации обучения является непрерывная 

образовательная деятельность (НОД). НОД организуется и проводится в 

соответствии с основной общеобразовательной Программой ДОО.  

НОД  организуется по всем направлениям воспитательно-образовательной работы 

с детьми: по ознакомлению с окружающим миром, по развитию речи, по 

музыкальному воспитанию, изобразительной деятельности, конструированию, 

формированию элементарных математических представлений, по физической 

культуре. Продолжительность НОД для детей 3-4лет – не более 15 мин. 

Содержание образовательного процесса осуществляется с учетом основных видов  

детской деятельности дошкольника. 

Формы организованного обучения: фронтальная, индивидуальная, групповая. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

Методы и способы реализации культурных практик. 

1. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на познание 

объектов, ситуаций, явлений, способствующая накоплению творческого опыта. 

Основными формами работы с детьми являются занятия и экскурсии. 

2. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений. В основном здесь 

традиционно используются словесные и практические методы. Нетрадиционно – 

целый ряд приёмов в рамках игрового метода: аналогии, «оживления», изменения 

агрегатного состояния, «матрёшки», «наоборот», обращение вреда в пользу, 

увеличение – уменьшение. Основные формы работы – подгрупповые занятия, 

организация самостоятельной деятельности детей. 

3. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

преобразование объектов, ситуаций, явлений. Среди традиционных методов 

работы – экологические опыты и экспериментирование с изобразительными 

материалами, среди нетрадиционных – методы фокальных объектов и синектики, 

усовершенствования игрушки, развитие творческого мышления и 

конструирования. Основные формы работы – конкурсы детско-родительского 

творчества, организация подгрупповой работы детей в лаборатории. 

4. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на создание 

новых объектов, ситуаций, явлений. Среди традиционных методов работы 

выступают диалоговые методы и методы экспериментирования. Среди 

нетрадиционных – методы проблематизации, мозгового штурма, развития 

творческого воображения. Основные формы работы – организация детских 

выставок, организация проектной деятельности детей и взрослых. 
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Способы поддержки детской инициативы. 3-4 года. 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность.     

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

- Создавать условия для реализациисобственных планов и замыслов каждого 

ребенка.   

- Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях.   

- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.  

- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.    

Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей.     

Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости.      

- В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе.     

- Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты.  

- Ограничить критику исключительно результатами 

собственныепродуктивной деятельности.    

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.    

- Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков.  

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Название зон, 

уголков 

Содержание Интеграция 

образовательных областей 

Центр 

сюжетно-

ролевой игры 

Детская мебель, игровые модули: 

«Парикмахерская» «Семья» «Салон 

красоты» «Автомастерская» «Магазин»  

«Физическое развитие» 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Центр 

театрализован

ной игры 

Наборы для детского творчества, 

театральные ширмы, 

наборы театров. 

«Речевое развитие» 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие».  

Уголок 

природы и 

эксперименти

Комнатные растения по возрасту, 

наборы для ухода за комнатными 

растениями, 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-эстетическое 
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рования оборудование для элементарной 

экспериментально- 

исследовательской деятельности, 

альбомы для рассматривания, 

муляжи овощей и фруктов. 

развитие». 

 

Центр 

познавательно

го 

развития. 

Дидактические игры, 

дидактические пособия, плакаты 

«Домашние животные» 

«Дикие животные» 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие 

Цент книги Детская литература по возрасту 

разной направленности, детские 

журналы, энциклопедии. 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Спортивный 

уголок. 

Нестандартное оборудование, 

наборы спортивного инвентаря по 

возрасту, 

атрибуты для подвижных игр, 

массажные дорожки, 

«Физическое развитие» 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

Центр 

речевого 

развития. 

Дидактические игры, 

дидактические пособия, книги по 

сказкам книжки-задания. 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

Центр 

музыкального 

развития. 

Дидактические игры. Детские 

музыкальные инструменты. 

Музыкальные игрушки. 

Магнитофон. 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

Центр 

конструирова

ния. 

Разные виды конструкторов. 

Схемы конструирования 

 «Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

Центр мелкой 

моторики 

Игра «Собери бусы» ;детская мозаика ; 

игрушки с действиями: нанизывающиеся 

(башенки, пирамидки, бусы и др.) 

навинчивающиеся;ввинчивающиеся  

 вкладыши; бизиборды. 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

Центр 

изобразительн

ого искусства 

Материалы для: 

 рисования,  

лепки,  

аппликации. 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

Уголок ОБЖ. Дорожные знаки. Игрушечные 

машинки. Дидактические игры. 

Плакаты, дидактические карточки. 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 
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III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Описание образовательной деятельности по  пяти образовательным 

областям. 

Обязательная часть программы (не менее 60%). 

Образовательная деятельность включает в себя организацию психолого-

педагогической работы с дошкольниками от 3 до 4 лет представленными в пяти 

образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ « СОЦИАЛЬНО КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

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.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ». 

Цели и задачи по направлениям:  

Формирование элементарных математических представлений: формирование 

элементарных математических представлений;  

- первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени;  

- формирование основных понятий (деньги, экономия, сбережения и пр.).  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности:  

- развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем мире, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации;  

- формирование познавательных действий, становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

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

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.);  



16 
 

- развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира;  

- умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением:  

- ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда.  

- формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной.  

- развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром:  

- ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира.  

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках.  

- формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств.  

- формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира.  

- формирование финансовой культуры детей (экономического воспитания) - 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых; обучение приемам безопасного рационального 

поведения в социуме на примерах из сказок и иных источников, где 

демонстрируется ошибочное поведение героев.  

Ознакомление с миром природы. Экологическое воспитание:  

- ознакомление с природой и природными явлениями.  

- развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями.  

- формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля.  

- формирование элементарных экологических представлений.  

- формирование понимания того, что человек - часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.  

- воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

- воспитание умения правильно вести себя в природе.  
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Конструктивно-модельная деятельность.  

- Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов;  

- Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять;  

- Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«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».  

- Направления:  

- 1. Развивающая речевая среда.  

- 2. Формирование словаря.  

- 3. Звуковая культура речи.  

- 4. Грамматический строй речи.  

- 5. Связная речь.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

«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, музыкальной и др.)»  

- Направления:  

- 1. Приобщение к искусству.  

- 2. Изобразительная деятельность.  

- 3. Музыкально-художественная деятельность.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 
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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». 

Направления образовательной работы:  

- 1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

- 2. Физическая культура.  

3.2. Планирование непосредственной образовательной деятельности по 

направлениям  развития и образования детей. 
 Распределение тематики занятий по неделям достаточно вариативно, его 

можно перемещать в зависимости от педагогической ситуации.  Педагогу, 

работающему в группе, следует доверять собственному опыту, интуиции, 

опираясь на возможности детей. В течение недели осуществляется разнообразная 

комплексная работа, последовательность проведения которой педагоги, 

ориентируясь на представленную табличную форму, могут варьироваться. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ». 

Формирование элементарных математических представлений 

М
Е

С
Я

Ц
 

Н
Е

Д
Е

Е
Я

 

ТЕМА ПРОГРАМНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

3 «ШАР, КУБ» 

№ 1, СТР. 10 

Закреплять умение различат и называть шар (шарик) и 

куб (кубик) независимо от цвета и величины   фигур. 

4 «БОЛЬШОЙ-

МАЛЕНЬКИЙ» 

№ 2, СТР. 11 

Закреплять умение различать контрастные по величине 

предметы, используя при этом слова: большой, 

маленький. 

   

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 

О
К

 

1 «ОДИН-МНОГО-

МАЛО» 

№ 3, СТР. 12 

Закреплять умение различать количество предметов, 

используя слова:один, много, мало 

2 «МНОГО-ОДИН-НЕ 

ОДНОГО» 

№ 4, СТР. 12 

Познакомить с составлением группы предметов из 

отдельных предметов и выделением из нее одного 

предмета; учить понимать слова: много, один, ни одного. 

3 «ПОДАРКИ ОТ 

КУКЛЫ МАШИ», 

«КРУГ» 

№ 5, СТР. 14 

Познакомить с кругом; учить обследовать его форму 

осязательно-двигательным путем. 

Продолжать формировать умение составлять группу 

предметов из отдельных предметов и выделять из нее 

один предмет, учить отвечать на вопрос «сколько?» и 

определять совокупности словами: один, много, ни 

одного. 
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4 «СОБИРАЕМ 

УРОЖАЙ 

ОВОЩЕЙ», 

«БОЛЬШОЙ-

МАЛЕНЬКИЙ» 

№ 6, СТР. 15 

Совершенствовать умение составлять группу из 

отдельных предметов и выделять один предмет из 

группы, обозначать совокупности словами: один, иного, 

ни одного. 

Продолжать учить различать и называть круг, 

обследовать его осязательно-двигательным путем  

сравнивать круги п величине: большой, маленький 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1 «МЫ- ВЕСЕЛЫЕ 

РЕБЯТА», 

«ДЛИННЫЙ-

КОРОТКИЙ» 

№7, СТР.16 

Учить сравнивать два предмета подлине и обозначать 

результат словами: длинный-короткий, длиннее-короче. 

Совершенствовать умение составлять группу из 

отдельных предметов и выделять один предмет из 

группы, обозначать совокупности словами: один, много, 

ни одного. 

2 «МАГАЗИН 

ИГРУШЕК». 

«ОДИН-МНОГО» 

№8, СТР.18 

Учить находить один и много предметов в специально 

созданной обстановке, отвечать на вопрос «сколько?», 

используя слова: один, много. 

Продолжать учить сравнивать два предмета по длине 

способами наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный-короткий, 

длиннее-короче. 

3 «ПОЧТАЛЬОН 

ПРИНЕС 

ПОСЫЛКУ», 

«КВАДРАТ, КРУГ» 

№9, СТР.19 

Продолжать учить находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, обозначать 

совокупности словами: один, много. 

Познакомить с квадратом, учить различать круг и 

квадрат. 

4 «ОДИН-МНОГО» 

№10, СТР.20 

Закреплять умение находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, обстановке, 

обозначать совокупности словами: один, много. 

Продолжать учить различать и называть круг и квадрат. 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1 «ДЛИННЫЙ, 

КОРОТКИЙ, 

ОДИНАКОВЫЙ ПО 

ДЛИНЕ» 

 

№11, СТР.21 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

длине, результаты сравнения обозначать словами: 

длинный-короткий, длиннее-короче, одинаковые по 

длине. 

Упражнять в умении находить один и много предметов в 

окружающей обстановке. 

2 «ДЛИННЫ-

КОРОТКИЙ», 

«КРУГ, КВАДРАТ» 

№12, СТР. 22 

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. 

3 «ПРАВЫЙ-

ЛЕВЫЙ» 

№13, СТР. 23 

Обучать сравнивать две равные группы предметов 

способом наложения, понимать значение слов: по много, 

поровну.  

Упражнять в ориентировании на собственном теле, 

различать правую и левую руку. 
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4 «СОБЕРЕМ КУКЛУ 

НА ПРОГУЛКУ» 

№14, СТР. 25 

Продолжать учить сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, активизировать в речи 

выражения: по много, поровну,столько-сколько. 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

длине, используя приемы наложения и приложения и 

слова: длинный-короткий, длиннее-короче. 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

2 «ШИРОКИЙ-

УЗКИЙ» 

№15, СТР. 26 

Учить сравнивать два предмета, контрастные по 

ширине, используя приемы наложения и  приложения, 

обозначать результаты сравнения словами: широкий-

узкий, шире-уже. 

Продолжать учить сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, обозначать результаты 

сравнения словами: по много, поровну, столько-сколько. 

3 «ШЫРОКИЙ-

УЗКИЙ», 

«КРУГ-КАДРАТ» 

№16, СТР. 27 

Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине 

способами наложения и приложения, определять 

результаты сравнения словами: широкий-узкий, шире 

уже. 

Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп  

предметов способом наложения. Формировать умение 

обозначать результаты сравнения словами: по много, 

поровну, столько-сколько. 

Закреплять умение различать и называть круг и квадрат. 

4 «ПИСЬМО ОТ 

ЗАЙЧИКА» 

№17, СТР. 29 

Познакомить с треугольником: учить различать и 

называть фигуру. 

Совершенствовать умение сравнивать две равные 

группы предметов способом наложения, обозначать 

результаты сравнения словами: по много, поровну, 

столько- 

сколько. 

Закреплять навыки сравнения двух предметов по 

ширине, учить пользоваться словами: широкий- узкий, 

шире-уже,  одинаковые по ширине. 

  

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1 «КТОК НАМ 

ПРИЕХАЛ В 

ГОСТИ» 

№18, СТР31. 

Обучать сравнивать две равные группы способом 

приложения, обозначать результаты сравнения словами: 

по много, поровну, столько- 

сколько. 

Продолжать знакомить с треугольником, учить называть 

и сравнивать его с квадратом. 

2 «ВВЕРХУ-ВНИЗУ» 

№19, СТР.33 

Продолжать учить сравнивать две равные группы 

предметов способом приложения, обозначать 

результаты сравнения словами: по много, поровну, 

столько-сколько. 

Совершенствовать умение различать и называть 

знакомые геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник). 

Упражнять в определении пространственных 

направлений и обозначать их словами: вверх-внизу, 

слева-справа. 

3 «ВЫСОКИЙ-

НИЗКИЙ» 

Познакомить с приемами сравнения двух предметов по 

высоте, учить понимать слова: высокий- низкий, выше-

ниже. 

Упражнять в определении пространственных 
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№20, СТР. 34 направлений от себя. 

Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп 

предметов способом приложения и пользоваться 

словами: по много, поровну   ,столько-сколько. 

4 «ВЫСОКИЙ-

НИЗКИЙ» 

№21, СТР.35 

Продолжать учить сравнивать два предмета по высоте 

способами наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами: высокий- низкий, выше-

ниже. 

Продолжать совершенствовать навыки сравнения двух 

равных групп предметов способами наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения словами: 

поровну, столько- 

сколько. 

М
А

Р
Т

 

1 «КОГО 

НАРИСОВАЛ 

ХУДОЖНИК?» 

№22, СТР.37 

Обучать сравнивать две неравные группы предметов 

способом наложения, обозначать результаты сравнения 

словами: больше-меньше, столько-  сколько. 

Совершенствовать умение сравнивать два контрастных 

по высоте предмета знакомыми способами, обозначать 

результаты сравнения словами: высокий- низкий, выше-

ниже. 

2 «В ГОСТИ К НАМ 

ПРИШЛИ 

КОТЯТА» 

№ 23, СТР.38 

Продолжать обучать сравнивать две неравные группы 

предметов способами наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения словами: больше- 

меньше, столько-сколько, поровну. 

Совершенствовать умение различать и называть круг, 

квадрат, треугольник. 

3 «РАЗНОЦВЕТНЫЕ 

ДОРОЖКИ» 

№24, СТР.40 

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. 

4 «СКВОРЕЧНИКИ 

ДЛЯ ПТИЧЕК» 

№25, СТР.41 

Упражнять в сравнении двух групп предметов 

способами наложения и приложения, пользоваться 

словами: столько- сколько, больше-меньше. 

Закреплять умение различать и называть части суток: 

день, ночь. 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1 «ПОМОЖЕМ 

ГЕРОЯМ СКАЗОК» 

№26, СТР.43 

Закреплять способы сравнения двух предметов по длине 

и ширине, учить обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

Формировать умение различать количество звуков на 

слух( много и один) 

Упражнять в различении и назывании геометрических 

фигур: круга, квадрата, треугольника. 
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2 «В ГОСТЯХ У 

МАШИ И ДАШИ», 

«КРУГ, КВАДРАТ, 

ТРЕУГОЛЬНИК» 

№27, СТР.44 

Обучать воспроизводить заданное количество предметов 

и звуков по образцу (без счета и называния числа). 

Совершенствовать умение различать и называть 

знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 

3 «ЦИРКОВОЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ» 

№28, СТР.46 

Закреплять умение воспроизводить заданное количество 

предметов и звуков по образцу (без счета и называния 

числа) 

Упражнять в умении сравнивать два предмета по 

величине, обозначать результат сравнения словами: 

большой, маленький. 

Упражнять в умении различат пространственные 

направления от себя и означать их словами: впереди-

сзади, слева-справа. 

4 «МЫ ИГРАЕМ» 

№29, СТР.47 

Обучать различать одно и много движений и обозначать 

их количество словами: один, много. 

Упражнять в умении различать пространственные 

направления относительно себя, обозначать их слова: 

впереди-сзади, верху-внизу, слева-справа. 

Совершенствовать умение составлять группу предметов 

из отдельных предметов и выделять один предмет из 

группы. 

М
А

Й
 

1 «УТРО-ВЕЧЕР» 

№30, СТР.48 

Упражнять в умении воспроизводить заданное 

количество движений и называть их словами: много и 

один. 

Закреплять умение различать и называть части суток: 

утро, вечер. 

2 «НА, ПОД, В» 

№31, СТР.50 

Закреплять умение сравнивать две равные и неравные 

группы предметов способами наложения и приложения, 

пользоваться выражениями: столько- 

сколько, больше- меньше. 

Учить определять пространственное расположение 

предметов, используя предлоги: на, под, в и т.д. 

3 «ФИГУРЫ» 

№32, СТР.51 

Совершенствовать умение различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

шар, куб. 

4 «ПОВТОРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА» 

ИНТ. РЕС. 

 

Методическое обеспечение: И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование 

элементарных математических представлений» 3-4 года. 

Интернет ресурсы. 
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Конструирование. 
М

Е
С

Я
Ц

 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

ТЕМА ПРОГРАМНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

3 «Вот какие разные у нас 

дорожки», 

Конструирование из различных 

материалов. Стр.16  

Помочь детям установить ассоциативные связи 

между реальными дорожками и конструкциями 

из различных материалов. 

4  «Как узкая дорожка стала 

широкой», 

Конструирование из 

кирпичиков. Стр.20  

Познакомить с новым способом – изменение 

ширины дорожки путем поворота деталей. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1  «Как в лесу возле дорожки 

выросли грибы», 

Конструирование из бумажных 

салфеток.  

Стр.32 

Уточнить представление о строениигриба, 

создать условие для свободного выбора деталей 

и поиска способа конструирования. 

2  «Как прямая дорожка 

превратилась в кривую», 

Конструирование из шнурков 

(ленточек). Стр.28 

Показать вариант преобразования прямой 

дорожки в кривую и помочь осмыслить 

необходимость такого изменения. 

3  «Как на кустиках поспели 

ягоды», 

Конструирование из 

природного материала. Стр.36  

Закрепить технику скатывания шариков из 

бумажных салфеток и приклеивания 

рациональным способом. 

4  «Как шишки превратились в 

птичек и рыбок», 

Конструирование из 

природного материала. Стр.40 

Вызвать интерес к обследованию шишек, 

поиску ассоциативных образов и созданию 

фигурок.  Познакомить детей с новым видом 

конструирования -из природного материала. 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1  «Как облака стали тучами, и 

пошел дождь», 

Конструирование из бумажных 

салфеток. 

Стр.44 

Вызвать интерес к режиссерскому 

конструированию – последовательному 

изображению ряда событий. 

2  «Как короткий заборчик стал 

коротким», 

Конструирование из 

кирпичиков. Стр.48 

 

Уточнить и обобщить представление о 

заборчике как сооружении, созданном людьми 

для защиты своего дома и двора. Познакомить с 

новым способом- размещением деталей на 

равном расстоянии друг от друга в линейной 

композиции. 

3  «Как на заборчике открылись 

ворота», 

Конструирование из 

Расширить представление о заборчике как 

защитном сооружении, уточнить представление 

о воротах как важной части любого ограждения; 
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кирпичиков. Стр.52 

 

 

показать вариант открывания ворот (высокие, 

низкие, двойные). 

4  «Как  заборчик превратился в 

загородку», 

Конструирование из 

кирпичиков. Стр.54 

 

 

Познакомить с новым способом 

конструирования заборчика – от середины в обе 

стороны, т.е. синхронно двумя руками. Создать 

проблемно-поисковую ситуацию – предложить 

построить заборчик новым способом превратить 

его в загородку. 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1  «Как низкая башня стала 

высокой », 

Конструирование из кубиков и 

других форм. 

Стр.58 

Дать представление о башне как высоком 

сооружении, созданном людьми для хорошего 

обзора местности. 

2  «Как обычная башня стала 

необычной», 

Конструирование из кубиков и 

полукубов. 

Стр.62 

Дать представление о башне как высоком 

сооружении, созданном людьми для хорошего 

обзора местности. Закрепить способ 

конструирования линейной вертикальной 

постройки. 

3 «Как башня превратилась в 

пирамиду», 

Конструирование -

экспериментирование. 

Стр.64 

Дать представление о пирамиде как 

сооружении, созданном людьми для красоты и 

на память о каких то событиях. Предложить 

сравнить пирамиду с башней найти сходство и 

отличие. 

4  «Вот какие разные у нас 

елочки», 

Конструирование плоскостное. 

Стр.68 

Уточнить представление о строении елки(ствол 

и ветки). Предложить сравнить елку с 

пирамидой, найти сходство и отличие. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

2  «Как Орешки превратились в 

яблочки», 

Конструирование из грецких 

орехов и фольги. 

Стр.72 

 

Дать представление о каркасном способе 

конструирования. Инициировать освоение 

способов «скручивание» и «оборачивание». 

Создать условия для экспериментирования с 

новым художественным материалом (фольгой). 

3 «Как снеговик превратился в 

неваляшку», 

Конструирование из снега на 

прогулке. 

Стр.75 

Показать возможность создания различных 

образов на основе базовой конструкции, 

состоящей из двух шаров разной величины. 
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4  «Как лесенка превратилась в 

горку», 

Конструирование из кубиков и 

пластина. 

Стр.76 

Уточнить представление о лесенке и горке, их 

строении и назначении. 

Расширить способы создания вертикальных 

построек. Познакомить с новой деталью –

пластиной. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1  «Как неудобная кроватка стала 

удобной», 

Конструирование из 

строительного материала. 

Стр.80 

 

Обучать выбирать нужное количество деталей и 

создавать постройку по показу педагога и по 

своему представлению.  

Инициировать поиск способов изменения 

кроватки по разным параметрам: в длину, 

высоту, ширину. 

2  «Как кресло стало раскладным 

диваном», 

Конструирование из 

строительного материала. 

Стр.84 

 

Учить выбирать нужное количество деталей и 

создавать постройку по показу педагога и по 

своему представлению.  

Инициировать поиск способов изменения 

постройки –преобразовывать кресло в диван, а 

затем собранный диван –в раскладной. 

3  «Как лесенка превратилась в 

железную дорогу», 

Конструирование на плоскости 

из брусков. 

Стр.86 

Создать условия для сравнения брусков с 

кирпичиком и полукубом путем наложения. 

Воспитывать интерес к отображению в 

постройках представлений о реальном мире. 

4  «Вот какие разные у нас 

машинки», 

Конструирование из 

строительного материала. 

Стр.88 

Учить подбирать детали для изображения 

основных частей машины и конструировать по 

словесной инструкции. Создать условия для 

поиска замены деталей 

М
А

Р
Т

 

1  «Как мы построили гараж для 

машины», 

Конструирование из 

кирпичиков. 

Стр.90 

Расширить опыт создания замкнутых построек, 

показать способ создания крыши. 

2  «Как морковка превратилась в 

сосульку», 

Конструирование каркасное из 

фольги.  

Стр.92 

Вызвать интерес к созданию образов сосулек из 

форму(морковку).продолжать знакомить с 

каркасным способом конструирования. 

3  «Вот какие разные у нас 

букеты цветов», 

Конструирование из бумажных 

салфеток.  

Стр.96 

Показать способ складывания листа бумаги 

пополам, закрепить технику скатывания шарика. 

4  «Как построили стол на 

четырех ножках», 

Конструирование из брусков и 

пластины. 

Стр.98 

Обратить внимание на то, что предметы могут 

быть в разных масштабах(взрослом, детском и 

игрушечном). 



26 
 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 
1  «Как кресло превратилось в 

тумбочку», 

Конструирование из 

кирпичиков. 

Стр.100 

Уточнить представление о строении кресла и 

тумбочки, помочь установить их сходство и 

различие. 

2  «Как тумбочка превратилась в 

шкаф», 

Конструирование из 

кирпичиков. 

Стр.102 

Уточнить представление о назначении и 

строении тумбочки и шкафа, установить их 

сходство и различие. 

3  «Как сугробы превратились в 

ручейки и лужи», 

Конструирование из бытовых 

материалов. 

Стр.104 

Продолжить освоение каркасного способа 

конструирования с элементами арт- терапии. 

4  «Как опасный мостик стал 

безопасным», 

Конструирование из 

строительных материалов. 

Стр.108 

Расширить опыт конструирования мостиков, 

поиск удобного мостика со спуском, лесенкой и 

перилами 

М
А

Й
 

1  «Как лодка превратилась в 

кораблик», 

Конструирование из 

строительных материалов. 

Стр.110 

Вызвать интерес к созданию лодки из 

кирпичиков и ее преобразованию в кораблик. 

2  «Как лодка превратилась  в 

ракету», 

Конструирование из разных 

материалов. 

Стр.112 

Вызвать интерес к созданию лодки из 

кирпичиков и ее преобразованию в кораблик. 

3  «Вот какие красивые у нас 

клумбы», 

Конструирование из 

строительных материалов. 

Стр.116 

Начинать знакомство с «изящными 

постройками» , показать варианты размещения 

деталей. 

4  «Как мы запускаем 

праздничный салют», 

Конструирование из бытовых 

материалов. 

Стр.118 

Выкладывание огоньков из смятых комочков, а 

хвостик из скрученных жгутиков. 

Методическое обеспечение:И. А. Лыкова Конструирование в детском саду 

(вторая младшая группа) 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ». 

Ознакомление с окружающим миром. 

М
Е

С
Я

Ц
 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

ТЕМА ПРОГРАМНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

3 «Дорога из 

песка» 

№ 3, СТР. 17 

Знакомить со свойствами песка (сухой-сыплется, влажный-

лепится; на влажном песке остаются следы от машинки. 

4 «Вкусные 

овощи» 

№ 4, СТР. 18 

Расширять представления детей об овощах; учить различать 

овощи по внешним признакам. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 «Мои любимые 

фрукты» 

№ 5, СТР. 18 

Расширять представление детей о фруктах; учить различать 

фрукты по внешним признакам: вкусу, запаху, форме. 

2 «Я-человек» 

№ 6, СТР. 19 

Формировать у детей представления о человеке; учить 

различать понятия «девочка-мальчик», узнавать, к какому 

полу относится сам ребенок. 

3 «ручками 

хлопали-

ножками 

топали» 

№ 7, СТР. 20 

Обучать ориентировке в схеме своего тела. 

4 «Плавает-тонет» 

№ 8, СТР. 21 

Знакомить со свойствами камней (гладкие, твердые, тяжелые, 

тонут в воде) 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1 «Русская 

березка» 

№9, СТР.22 

Развивать элементарные представления о строении деревьев 

(ствол, ветки); учить различать хвойные (елка) и лиственные 

(береза) деревья по внешним признакам; формировать 

бережное отношениек растениям. 

2 «Сорока-

белобока». 

№10, СТР.22 

Расширять представления о птицах. Учить узнавать по 

внешнему виду сороку, называть части ее тела голова, крылья, 

хвост, клюв). 

3 «Маленькая 

капелька» 

№11, СТР.23 

Знакомить со свойствами воды (льется, течет, брызги летят) 

4 «Наступили 

холода» 

№12, СТР.24 

Развивать предпосылки наблюдательности, интереса к 

взаимосвязи природы и жизни людей (почему люди надевают 

более теплую одежду?) 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1 «Белый снег 

пушистый» 

№13, СТР.25 

Формировать элементарные представления о зиме, ее 

особенностях; побуждать детей замечать своеобразие зимней 

погоды; учить восхищаться красотой снегопада. 



28 
 

2 «Снежинка в 

гостях у ребят» 

№14, СТР. 26 

Знакомить со свойствами снега (холодный, в тепле тает; он 

лепится, из него можно скатать комок) 

3 «У кормушки» 

№15, СТР. 27 

Дать представление о кормушках для птиц; продолжать 

развивать элементарные представления о птицах, их 

поведении в зимний период; воспитывать желание заботится о 

птицах. 

4 «Елочка-зеленая 

иголочка» 

№16, СТР. 28 

Расширять представления детей о деревьях; закрепить знания 

об их строении; воспитывать чувства красоты окружающей 

природы. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

2 «Ходит котик  у 

ворот» 

№17, СТР. 29 

Расширять представления детей о домашних животных и их 

детенышах; отмечать особенности поведения кошки; учить 

правильно называть части тела; формировать предпосылки 

доброго отношения к домашним животным. 

3 «Собака и 

щенок» 

№18, СТР. 30 

Продолжить расширять представления детей о домашних 

животных и их детенышах; отмечать особенности поведения 

собаки; развивать умение правильно называть части тела 

животных. 

4 «Корова 

Буренка» 

№19, СТР. 31 

Закреплять представления детей о домашних животных и их 

детенышах; закреплять умение правильно называть части тела 

животных; формировать предпосылки доброго отношения к 

домашним животным. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

  

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1 «Поймай 

льдинку» 

№20, СТР32 

Закреплять знания свойств воды (замерзает на  холоде, 

оттаивает в тепле). 

2 «Хитрая лиса» 

№22, СТР.33 

Продолжать знакомство детей с дикими животными и их 

детенышами. Отметить особенности поведения. Формировать 

доброе отношение к животным. 

3 «Как медведь 

живет зимой» 

№23, СТР. 34 

Закреплять представления детей о животных и их детёнышах; 

отмечать особенности поведения; формировать доброе 

отношение к животным. 

4 «Камни и их 

свойства» 

№24, СТР.35 

Закреплять знания свойств камней; тяжелые, твердые; 

создавать предпосылки к развитию любознательности. 

М
А

Р
Т

 

1 «Что такое 

капель?» 

№25, СТР.36 

Развивать способность к наблюдению за таянием снега, 

появлением сосулек, капелью; воспитывать интерес к 

явлениям природы. 

2 «Птицы- наши 

друзья»№ 26, 

СТР.36 

Продолжать развитие элементарных представлений о 

птицах(поют, строят домики-гнезда); поощрять и 

поддерживать самостоятельные наблюдения за птицами. 
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3 «Домик из 

песка» 

№27, СТР.37 

Закреплять умения манипулировать сухим и влажным песком; 

стимулировать работу воображения. 

4 «Огород на 

окне» 

№28, СТР.38 

Познакомить с посадкой овощей; включать детей в 

посильную деятельность по уходу за растениями. 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1 «Приметы 

весны» 

№29, СТР.39 

Формировать элементарные представления о весне, ее 

особенностях; развивать интерес к явлениям в природе. 

2 «Петушок и его 

семейство» 

№30, СТР.40 

Расширить представления детей о домашних птицах; 

воспитывать желание заботиться о них. 

3 «Огород на окне 

2» 

№31, СТР.41 

Побуждать к наблюдению за появившимся ростками; 

вызывать желание заботиться о новых растениях (поливать, 

рыхлить). 

4 «Вода и ее 

свойства» 

№32, СТР.42 

Закреплять знания детей о свойствах воды: прозрачная, 

теплая, холодная. 

 

М
А

Й
 

1 «Там и тут 

одуванчики 

растут» 

№33, СТР.42 

Развивать элементарные представления о цветах 

(одуванчики); побуждать детей узнавать их среди других 

цветов и называть; воспитывать бережное отношение к 

растению. 

2 «Ой ты, радуга-

дуга» 

№34, СТР.43 

Формировать у детей интерес к этому явлению природы; 

развивать любознательность. 

3 «Из жизни 

насекомых» 

№35, СТР.44 

Развивать элементарные представления о насекомых (жук 

ползает, бабочка летает); учить отличать их от других 

животных существ; воспитывать гуманное отношение к 

насекомым. 

4 «Зачем 

растениям 

вода?» 

№ 36, СТР. 45 

Формировать представления детей о том, что без воды все 

живое погибает, растения засыхают;, все живое любит воду, 

загрязнять ее нельзя. 

Методическое обеспечение: А.И. Мосягина «Экологическое воспитание» для 

детей младшего дошкольного возраста (с 3 до 4 лет) 

Интернет ресурсы. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ». 
М

Е
С

Я
Ц

 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

ТЕМА ПРОГРАМНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

3 Пересказ сказки 

«Курочка ряба» 

№1, стр. 18 

Обучать пересказу знакомых им литературных 

произведений, составлению коротких рассказов с 

помощью взрослого; развивать умение 

ориентироваться на признаки объекта. 

4 Рассматривание 

игрушек- поезда, 

коровы, кукушки, 

петуха. 

№2, стр. 19 

Подвести составлению короткого описательного 

рассказа об игрушке; учить правильно называть 

предметы 

Закрепить правильное произношение звука (у). 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 Описание  игрушек- 

котенка, жеребенка, 

мышонка. 

 №3, стр.22 

Обучать составлять совместно с воспитателем 

небольшой рассказ об игрушке; учить образовывать 

наименования детенышей животных с помощью 

суффикса – онок. 

2 Рассматривание картины 

«Мы играем в кубики, и 

строим дом» 

№4, 25 

Обучать рассматривать картину, формировать умение 

отвечать на вопросы и составлять совместно с 

воспитателем короткий рассказ; учить правильному  

употреблению форм единственного и 

множественного числа существительных 

3 Описание внешнего вида 

куклы Оли. 

 №5, стр. 27 

Обучать рассматривать предметы, формировать 

умения отвечать на вопросы воспитателя, составлять 

с помощью него короткий описательный рассказ; 

учить использовать антонимы. 

4 Составление сюжетного 

рассказа по набору 

игрушек совместно с 

воспитателем. 

№6, стр. 30 

Обучать составлять с помощью взрослого короткий 

повествовательный рассказ, формировать умение 

использовать слова с противоположным значением 

(высокий-низкий). 

 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1 Составление рассказа об 

игрушках- котенке- 

зайчонке. 

№7, стр. 33 

Обучать составлять с помощью взрослого короткие 

рассказы; соотносить наименования детенышей 

животных в единственном и множественном числе. 

2 Описание игрушек – 

козлика, ослика, 

парохода. 

№8, стр. 37 

Обучать составлять с помощью взрослого короткий 

рассказ об игрушке; показать образные формы 

повелительного наклонения глаголов: скакать, ехать 

(поскачи, поезжай). 

3 Пересказ сказки «Репка» 

№9, стр. 39 

Обучать  пересказу совместно со взрослым на 

примере сказки «Репка»; учить правильно  по смыслу 

называть качества предметов, закреплять в активном 

словаре название детенышей животных 
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4 Описание предметов 

одежды куклы Оли. 

№10, стр. 42 

Обучать составлять с помощью взрослого короткий 

рассказ, отвечать на вопросы законченным 

предложением; учить правильно называть предметы 

одежды 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1 Составление 

описательного рассказа 

об игрушках – мишке и 

мышке. 

№11, стр. 44 

Обучать составлять с помощью воспитателя короткий 

рассказ об игрушке;   показать образные формы 

повелительного наклонения глаголов: скакать, ехать 

(поскачи, поезжай). 

2 Составление 

описательного рассказа 

об игрушках – кошке, 

мишке и мышке. 

№12, стр. 46 

 

Обучать составлять с помощью воспитателя короткий 

рассказ;  закреплять в речи названия известных им 

животных. Учить использовать слова обозначающие 

действия. 

3 Составление рассказа по 

картине                      

«катаемся на санках» 

№13, стр. 48 

Обучать отвечать на вопросы по содержанию 

картинки; закреплять в активном словаре название 

предметов одежды. 

 

4 Описание кукол Даши и 

Маши. 

№14, стр. 51 

Обучать составлять рассказ по вопросам воспитателя; 

учить правильно называть предметы, их качества, 

действия. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

2 Проведение игры «Что в 

мешке у Буратино».  

№15, стр. 51 

Обучать правильно употреблять в речи название 

качеств предметов; отвечать на вопросы  воспитателя, 

упражнять в образовании форм родительного падежа 

множественного числа. 

3 Составление 

описательного рассказа.  

№16, стр.56 

Учить по картинке составлять с помощью 

воспитателя рассказ из двух-трех предложений; 

закреплять правильное произношение звуков (т), (д), 

(н). 

4 Пересказ сказки К. 

Чуковского «Цыпленок» 

 №17, стр. 58 

Обучать правильно отвечать на вопросы воспитателя; 

воспроизводить содержание сказки по вопросам. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1 Составление рассказа по 

картине «Троллейбус и 

игрушки» 

№ 18, стр. 60 

Обучать составлять рассказ по картинке, 

ориентироваться на образец, учить правильно 

называть предметы, давать описание игрушек. 

2 Составление 

описательного рассказа 

об игрушках- пароходе, 

лисе, петухе. 

№19, стр. 62 

Обучать составлять совместно с воспитателем рассказ 

об игрушках; активизировать употребление 

прилагательных. 

3 Проведение игры «У  

Кати день рождения» 

№20, стр. 64 

Обучать составлять совместно с воспитателем рассказ 

об игрушках; учить пользоваться словами, 

обозначающими качества, действия.  

4 Составление 

описательного рассказа 

об игрушках - лисенке, 

медвежонке. 

№21, стр. 67 

 

Обучать по вопросам составлять описание игрушки; 

активизировать в речи прилагательные, 

обозначающие свойства и качества предметов, учить 

сравнивать  разных животных. 
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М
А

Р
Т

 
1 Составление сюжетного 

рассказа по набору 

игрушек. 

№22, стр.70 

Обучать составлять рассказ с помощью воспитателя; 

учить правильно называть предметы одежды; 

закреплять правильное произношение звуков(ф) –(ф) 

2 Описание овощей и 

фруктов 

№23, стр. 72 

Обучать составлять описание предмета; упражнять в 

согласовании существительных, прилагательных, 

местоимений в роде, числе. 

3 Составление рассказа о 

кукле Фае и Феде. 

№24. Стр. 75 

Обучать составлять рассказ совместно с воспитателем 

и самостоятельно; учить использовать в речи слова с 

противоположным значением. 

4 Пересказ сказки 

«Козлята и волк» 

№25. Стр. 77 

Обучать пересказывать вместе с воспитателем; 

приучать отчетливо и правильно произносить звук 

(с).  

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1 Описание предметов 

посуды. 

№26. Стр. 79 

Обучать составлять совместно со взрослым рассказ; 

учить правильно называть отдельные предметы 

посуды 

2 Называние предметов 

мебели 

№27. Стр. 81 

Учить составлять вместе с воспитателем короткий 

рассказ; учить называть отдельные предметы мебели 

3 Составление рассказа на 

тему из личного опыта. 

№28, стр. 84 

Обучать составлять совместно со взрослым короткий 

рассказ из личного опыта детей; активизировать в 

речи прилагательные и глаголы. 

4 Составление рассказа по 

картине «Кошка с 

котятами» 

№29, стр. 86 

Обучать отвечать на вопросы воспитателя, описать 

предмет; активизировать в речи прилагательные и 

глаголы. 

М
А

Й
 

1 Составление рассказа по 

картине «Куры» 

№30, стр. 88 

Обучать составлять вместе с воспитателем короткий 

рассказ по картине; учить правильно называть 

изображение на картине, закреплять правильное 

произношение звука (з). 

2 Составление 

описательного  рассказа 

о животных по 

картинкам. 

№31, стр. 90 

Обучать составлять короткие рассказы по картинке; 

закреплять умение образовывать формы 

единственного и множественного числа 

существительных. 

3 Составление описания 

по предметной картине. 

№32, стр. 91 

Обучать составлять короткие рассказы по картинке; 

учить четко и ясно произносить звук (ц), учить 

регулировать темп речи. 

4 Повторение пройденного материала. 

Методическое обеспечение:О. С. Ушакова. Развитие речи 3-4 года (младшая 

группа) 

Интернет ресурсы. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

Рисование. 

М
Е

С
Я

Ц
 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

ТЕМА ПРОГРАМНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

3 «Знакомство с 

карандашом и 

бумагой» 

№ 1, стр.46 

Обучать детей рисовать карандашами. Учить правильно 

держать карандаш, вести им по бумаге, не нажимая слишком 

сильно на бумагу и не сжимая его сильно в пальцах. 

Обращать внимание детей на следы, оставляемые карандашом 

на бумаге; предлагать провести пальчиками по нарисованным 

линиям и конфигурациям. Учить видеть сходство штрихов с 

предметами. Развивать желание рисовать. 

4  «Идет дождь» 

№ 2, стр.44 

Обучать детей передавать в рисунке впечатления от 

окружающей жизни, видеть в рисунке образ явления. 

Закреплять умение рисовать короткие штрихи и линии, 

правильно держать карандаш. Развивать желание рисовать. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 «Привяжем к 

шарикам цветные 

ниточки» 

№ 5, стр. 46 

Обучать детей правильно держать карандаш; рисовать прямые 

линии сверху вниз; вести линии неотрывно, слитно. Развивать 

эстетическое восприятие. Учить видеть в линиях образ 

предмета. 

2 «Разноцветный 

ковер из листьев.” 

№ 9, стр. 51 

Развивать эстетическое восприятие, формировать образные 

представления. Учить детей правильно держать кисть, 

опускать ее в краску всем ворсом, снимать лишнюю каплю о 

край баночки. Учить изображать  

листочки способом прикладывания ворса кисти к бумаге. 

3 «Цветные 

клубочки» 

№ 10, стр. 52 

Обучать детей рисовать слитные линии круговыми 

движениями, не отрывая карандаша (фломастера) от бумаги; 

правильно держать карандаш; в процессе рисования 

использовать карандаши разных цветов. Обращать внимание 

детей на красоту разноцветных изображений. 

4 «Колечки» 

№ 12, стр. 54 

Обучать детей правильно держать карандаш, передавать в 

рисунке округлую форму. Отрабатывать кругообразное 

движение руки. Учить использовать в процессе рисования 

карандаши разных цветов. Развивать восприятие цвета. 

Закреплять знание цветов. Вызвать чувство радости от 

созерцания разноцветных рисунков. 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1 «Раздувайся, 

пузырь» 

№ 14, стр. 55 

Обучать детей передавать в рисунке образы подвижной игры. 

Закреплять умение рисовать предметы круглой формы разной 

величины. Формировать умение рисовать красками, 

правильно держать кисть. Закреплять знание цветов. 

Развивать образные представления, воображение. 

2 Рисование по 

замыслу. 

Обучать детей самостоятельно задумывать содержание 

рисунка. Закреплять ранее усвоенные умения и навыки в 

рисовании красками. Воспитывать желание рассматривать 

рисунки и радоваться им. Развивать цветовое восприятие, 

творчество 
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3 «Красивые 

воздушные шары 

(мячи)» 

№ 17, стр. 58 

Обучать детей рисовать предметы круглой формы. Учить 

правильно держать карандаш, в процессе рисования 

использовать карандаши разных цветов. Развивать интерес к 

рисованию. Вызывать положительное эмоциональное 

отношение к созданным изображениям 

4 «Разноцветные 

обручи» 

№ 20, стр. 60 

Обучать рисовать предметы круглой формы слитным 

неотрывным движением кисти. Закреплять умение промывать 

кисть, промакивать ворс промытой кисти о тряпочку 

(салфетку). Развивать восприятие цвета. Закреплять знание 

цветов. Учить детей рассматривать готовые работы; выделять 

ровные красивые колечки. 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1 «Нарисуй что-то 

круглое» 

№ 23, стр. 64 

Упражнять в рисовании предметов круглой формы. 

Закреплять умение пользоваться красками, правильно 

держать кисть. Обучать промывать кисть перед тем, как 

набрать другую краску, и по окончании работы. Учить 

радоваться своим рисункам, называть изображенные 

предметы и явления. Развивать самостоятельность, 

творчество. 

2 «Нарисуй, что 

хочешь красивое» 

№ 24, стр. 65 

 

Вызвать желание рисовать. Развивать умение самостоятельно 

задумывать содержание рисунка, осуществлять свой замысел. 

Упражнять в рисовании карандашами. Учить радоваться 

своим рисункам и рисункам товарищей; называть 

нарисованные предметы и явления. Воспитывать 

самостоятельность, развивать 

3 «Снежные 

комочки, большие 

и маленькие» 

№ 25, стр. 66 

Закреплять умение детей рисовать предметы круглой формы. 

Учить правильным приемам закрашивания красками (не 

выходя за контур, проводить линии кистью сверху вниз или 

слева направо). Учить повторять изображение, заполняя 

свободное пространство листа. 

4 «Деревья на нашем 

участке» 

№ 28, стр. 68 

Обучать детей создавать в рисовании образ дерева; рисовать 

предметы, состоящие из прямых вертикальных и наклонных 

линий, располагать изображения по всему листу бумаги, 

рисовать крупно, во весь лист. Продолжать учить рисовать 

красками. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

2 «Елочка» 

№ 30, стр. 70 

Обучать детей передавать в рисовании образ елочки; рисовать 

предметы, состоящие из линий (вертикальных, 

горизонтальных или наклонных). Продолжать Обучать 

пользоваться красками и кистью (промывать кисть в воде и 

промокать ее о тряпочку (салфетку), прежде чем набрать 

краску другого цвета). 

3 «Знакомство с 

дымковски-ми 

игрушками». 

№ 31, стр. 71 

Познакомить с народными дымковскими игрушками. Вызвать 

радость от рассматривания яркой, нарядной расписной 

игрушки. Обратить внимание детей на узоры, украшающие 

игрушки. Обучать выделять и называть отдельные элементы 

узора, их цвет. 

4  “Новогодняя елка 

с огоньками и 

шарами” 

№ 33, стр. 73 

Обучать детей передавать в рисунке образ нарядной елочки; 

рисовать елочку крупно, во весь лист; украшать ее, используя 

приемы примакивания, рисования круглых форм и линий. 

Развивать эстетическое восприятие, формировать образные 

представления. Познакомить с розовым и голубым цветами. 

Вызывать чувство радости от красивых рисунков. 
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1 «Украсим 

рукавичку-домик» 

№ 34, стр. 74 

Обучать детей рисовать по мотивам сказки «Рукавичка», 

создавать  

сказочный образ. Развивать воображение, творчество. 

Формировать умение украшать предмет. Закреплять умение 

использовать в процессе рисования краски разных цветов; 

чисто промывать кисть и осушать ее о салфеточку, прежде 

чем взять другую краску. 

2 Рисование  по 

замыслу 

№ 38, стр. 77 

Обучать детей задумывать содержание рисунка, использовать 

усвоенные приемы рисования. Учить заполнять 

изображениями весь лист. Вызывать желание рассматривать 

рисунки, обсуждать их; радоваться красочным изображениям, 

их разнообразию. 

3  “Мы слепили на 

прогулке 

снеговика” 

№ 41, стр. 80 

Вызывать у детей желание создавать в рисунке образы 

забавных снеговиков. Упражнять в рисовании предметов 

круглой формы. Продолжать учить передавать в рисунке 

строение предмета, состоящего из нескольких частей; 

закреплять навык закрашивания круглой формы слитными 

линиями сверху вниз или слева направо всем ворсом кисти. 

4 «Светит 

солнышко» 

№ 43, стр. 82 

Обучать детей передавать в рисунке образ солнышка, 

сочетать округлую форму с прямыми и изогнутыми линиями. 

Закреплять умение отжимать лишнюю краску о край розетки 

(баночки). Учить дополнять 

М
А

Р
Т

 

1 «Самолеты летят» 

№ 46, стр. 85 

Закреплять умение рисовать предметы, состоящие из  

нескольких частей; проводить прямые линии в разных 

направлениях. Учить передавать в рисунке образ предмета. 

Развивать эстетическое восприятие. 

2 «Деревья в снегу» 

№ 47, стр. 86 

Обучать детей передавать в рисунке картину зимы. 

Упражнять в рисовании деревьев. Учить располагать на листе 

несколько деревьев. Закреплять умение промывать кисть. 

Развивать эстетическое восприятие. 

3 «Красивые флажки 

на ниточке» 

№ 50, стр. 88 

Обучать детей рисовать предметы прямоугольной формы 

отдельными вертикальными и горизонтальными линиями. 

Познакомить с прямоугольной формой. Продолжать 

отрабатывать приемы рисования и закрашивания рисунков 

цветными карандашами. 

4 «Нарисуйте, кто 

что хочет 

красивое» 

№ 53, стр. 91 

Развивать эстетическое восприятие. Учить видеть и выделять 

красивые предметы, явления. Закреплять умение детей 

рисовать разными материалами, выбирая их по своему 

желанию. 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1 «Книжки-

малышки» 

№ 54, стр. 92 

Обучать формообразующим движениям рисования 

четырехугольных форм непрерывным движением руки слева 

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

любой стороны). Уточнить прием закрашивания движением 

руки сверху вниз или слева направо. Развивать воображение. 

2 «Нарисуй что-то 

прямоугольной 

формы» 

№ 56, стр. 93 

Обучать детей самостоятельно задумывать содержание 

рисунка,  

применять полученные навыки изображения разных 

предметов прямоугольной формы. Учить отбирать для 

рисунка карандаши нужных цветов. Упражнять в рисовании и 

закрашивании предметов прямоугольной формы. Развивать 

чувство цвета, воображение. 
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3 «Разноцветные 

платочки сушатся» 

№ 58, стр. 96 

Упражнять детей в рисовании знакомых предметов 

квадратной формы неотрывным движением. Закреплять 

умение аккуратно закрашивать изображения в одном 

направлении – сверху вниз, не заходя за контур; располагать 

изображения по всему листу бумаги. 

4 «Скворечник» 

№ 60, стр. 98 

Обучать детей рисовать предмет, состоящий из 

прямоугольной формы, круга, прямой крыши; правильно 

передавать относительную величину частей предмета. 

Закреплять приемы закрашивания. 

М
А

Й
 

1 «Красивый коврик» 

№ 61, стр. 98 

Упражнять детей в рисовании линий разного характера 

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

линии; украшать квадратный лист бумаги разноцветными 

линиями, проведенными в разных направлениях. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на общий результат. 

2 «Красивая 

тележка» 

№ 63, стр. 100 

Продолжать формировать умение изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей прямоугольной и круглой 

формы. Упражнять в рисовании и закрашивании красками. 

Поощрять умение выбирать краску по своему вкусу; 

дополнять рисунок деталями, подходящими по содержанию к 

главному изображению. Развивать инициативу, воображение. 

3 “Картинка о 

празднике» 

№ 65, стр. 102 

Продолжать развивать умение на основе полученных 

впечатлений определять содержание своего рисунка. 

Воспитывать самостоятельность, желание рисовать то, что 

понравилось. Упражнять в рисовании красками. Воспитывать 

положительное эмоциональное отношение к красивым 

изображениям. Развивать желание рассказывать о своих 

рисунках. 

4 «Одуванчики в 

траве» 

№ 67, стр. 104 

Вызывать у детей желание передавать в рисунке красоту 

цветущего луга, форму цветов. Отрабатывать приемы 

рисования  

красками. Закреплять умение аккуратно промывать кисть, 

осушать ее о тряпочку. Учить радоваться своим рисункам. 

Развивать эстетическое восприятие, творческое воображение. 

Методическое обеспечение: Т. С. Комарова. Изобразительная деятельность в 

детском саду (3-4 года) 

Интернет ресурсы. 
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Лепка 
М
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ТЕМА ПРОГРАМНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

С
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1 «Конфетки» 

№ 3, стр. 44 

Обучать детей отщипывать небольшие комочки пластилина, 

раскатывать их между ладонями прямыми движениями рук. 

 

1 «Цветные мелки» 

№ 3, стр. 45 

 

Упражнять в лепке палочек приемом раскатывания 

пластилина прямыми движениями ладоней. 

2 

«Бублики» 

(«Баранки») 

 № 7, стр. 49   

Продолжать знакомить детей с глиной, учить свертывать 

пластилиновую палочку в кольцо (соединять концы, плотно 

прижимая их друг к другу). Закреплять умение раскатывать 

пластилин прямыми движениями, лепить аккуратно. 

Развивать образное восприятие. Вызывать у детей чувство 

радости от полученных изображений. 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1 «Колобок» 

№ 13, стр. 54 

 

 

Развивать умение лепить предметы  округлой формы, 

раскатывая между ладонями круговыми движениями. Вызвать 

у детей желание создавать в лепке образы сказочных 

персонажей. Учить палочкой создавать образ  (глазки, ротик) 

2 «Подарок 

любимому щенку 

(котенку)» 

   № 15, стр. 56 

Формировать образное восприятие и образные представления, 

развивать воображение. Учить детей использовать ранее 

приобретенные умения и навыки в лепке. Воспитывать доброе 

отношение к животным, желание сделать для них что-то 

хорошее. 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1 «Крендельки» 

№ 19, стр. 60 

Закреплять приемы раскатывания пластилина прямыми 

движениями ладоней. Учить детей по-разному свертывать 

получившуюся колбаску. Формировать умение рассматривать 

работы, выделять сходство и различия, замечать разнообразие 

созданных изображений. 

2 «Пряники» 

    № 22, стр. 62 

Закреплять умение детей лепить шарики. Учить сплющивать 

шар, сдавливая его ладошками. Развивать желание делать что-

либо для других. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1 «Печенье» 

   № 22, стр. 63 

 Закреплять умение детей раскатывать пластилин круговыми 

движениями; сплющивать шарик, сдавливая его ладонями. 

Развивать желание лепить. Продолжать отрабатывать навыки 

лепки. Закреплять умение аккуратно работать с пластилином. 

2 «Лепешки, 

большие и 

маленькие» 

 № 26, стр. 66   

Продолжать учить детей отщипывать большие и маленькие 

комочки от большого куска пластилина; раскатывать комочки 

пластилина круговыми движениями. Закреплять умение 

сплющивать шар, сдавливая его ладонями. 
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Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

   

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1  «Башенка» 

(«Пирамидка из 

дисков (колец)») 

№ 26, стр. 67 

   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. 

2  Лепка по замыслу 

    

 Развивать умение самостоятельно обдумывать содержание 

лепки. Упражнять в разнообразных приемах лепки. 

М
А

Р
Т

 

1 «Погремушка» 

   № 27, стр. 68 

Учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей: 

шарика и палочки; соединять части, плотно прижимая их друг 

к другу. Упражнять в раскатывании глины прямыми и 

круговыми движениями ладоней. 

2  «Мандарины и 

апельсины» 

№ 35, стр.75 

Закреплять умение детей лепить предметы круглой формы, 

раскатывая пластилин кругообразными движениями между 

ладонями. Учить лепить предметы разной величины 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1  «Маленькие 

куколки гуляют 

на снежной 

поляне» 

  № 40, стр. 79  

 Учить создавать в лепке образ куклы. Учить лепить предмет, 

состоящий из двух частей: столбика (шубка) и круглой формы 

(голова). Закреплять умение раскатывать пластилин между 

ладонями прямыми и кругообразными движениями, 

соединять две части предмета приемом прижимания. 

2  «Воробушки и 

кот» (По мотивам 

подвижной игры) 

№ 42, стр. 83 

    Продолжать формировать умение отражать в лепке образы 

подвижной игры. Развивать воображение и творчество. 

Закреплять полученные ранее навыки и умения в процессе 

создания образов игры в лепке и при восприятии общего 

результата. 

М
А

Й
 

1  «Самолеты стоят 

на аэродроме» 

 

№ 45, стр. 84 

 

Учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей 

одинаковой формы, вылепленных из удлиненных кусков 

пластилина. Закреплять умение делить комок пластилина на 

глаз на две равные части, раскатывать их продольными 

движениями ладоней и сплющивать между ладонями для 

получения нужной формы. Вызывать радость от созданного 

изображения. 

2 «Неваляшка» 

   № 51, стр. 89 

Учить детей лепить предмет, состоящий из нескольких частей 

одинаковой формы, но разной величины, плотно прижимая 

части друг к другу. Вызывать стремление украшать предмет 

мелкими деталями (помпон на шапочке, пуговицы на платье). 

Уточнить представления детей о величине предметов. 

Закреплять умение лепить аккуратно. Вызывать чувство 

радости от созданного. 

Т. С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду (3-4 года) 

Интернет ресурсы. 
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АППЛИКАЦИЯ 
М

Е
С

Я
Ц

 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

ТЕМА ПРОГРАМНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 

«Большие и 

маленькие 

мячи» 

№ 4, стр.46 

Обучать детей выбирать большие и маленькие предметы 

круглой формы. Закреплять представления о предметах 

круглой формы, их различии по величине. Учить аккуратно 

наклеивать изображения. 

 

 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 «Шарики 

катятся по 

дорожке» 

№ 8, стр. 50 

 (Вариант «Овощи (фрукты) лежат на круглом подносе») 

Знакомить детей с предметами круглой формы. Побуждать 

обводить форму по контуру пальцами одной и другой руки, 

называя ее (круглый шарик (яблоко, мандарин и др.)). Учить 

приемам наклеивания (намазывать клеем обратную сторону 

детали, брать на кисть немного клея, работать на клеенке, 

прижимать изображение к бумаге салфеткой и всей ладонью). 

2 «Большие и 

маленькие 

яблоки на 

тарелке» 

 № 11, стр. 53 

 Обучать детей наклеивать круглые предметы. Закреплять 

представления о различии предметов по величине. Закреплять 

правильные приемы наклеивания (брать на кисть немного клея 

и наносить его на всю поверхность формы). 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1 «Ягоды и 

яблоки лежат 

на блюдечке» 

№ 16, стр. 57 

 

   Закреплять знания детей о форме предметов. Обучать 

различать предметы по величине. Упражнять в аккуратном 

пользовании клеем, применении салфеточки для аккуратного 

наклеивания. Учить свободно располагать изображения на 

бумаге. 

2 «Разноцветные 

огоньки в 

домиках» 

  № 18, стр. 59 

Обучать детей наклеивать изображения круглой формы, 

уточнять название формы. Обучать чередовать кружки по 

цвету. Упражнять в аккуратном наклеивании. Закреплять 

знание цветов (красный, желтый, зеленый, синий). 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1 «Шарики и 

кубики» 

 

№ 21, стр. 61 

Познакомить детей с новой для них формой – квадратом. 

Обучать сравнивать квадрат и круг, называть их различия. 

Обучать наклеивать фигуры, чередуя их. Закреплять 

правильные приемы наклеивания. Уточнить знание цветов. 

2 «Пирамидка» 

 №29, стр.70 

Обучать детей передавать в аппликации образ игрушки; 

изображать предмет, состоящий из нескольких частей; 

располагать детали в порядке уменьшающейся величины. 

Закреплять знание цветов. Развивать восприятие цвета. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1 «Наклей какую 

хочешь 

игрушку» 

№32, стр. 72 

 

 

 Развивать воображение, творчество детей. Закреплять знания о 

форме и величине. Упражнять в правильных приемах 

составления изображений из частей, наклеивания. 



40 
 

2 «Красивая 

салфеточка»  

№ 37, стр. 76 

Обучать детей составлять узор на бумаге квадратной формы, 

располагая по углам и в середине большие кружки одного 

цвета, а в середине каждой стороны – маленькие кружки 

другого цвета. Развивать композиционные умения, цветовое 

восприятие, эстетические чувства. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

   

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1 «Снеговик» 

   № 39, стр. 78 

Закреплять знания детей о круглой форме, о различии 

предметов по величине. Учить составлять изображение из 

частей, правильно их располагая по величине. Упражнять в 

аккуратном наклеивании. 

2 «Узор на 

круге» 

№44,стр. 84 

Обучать детей располагать узор по краю круга, правильно 

чередуя фигуры по величине; составлять узор в определенной 

последовательности: вверху, внизу, справа, слева – большие 

круги, а между ними – маленькие. Закреплять умение намазы- 

 вать клеем всю форму. Развивать чувство ритма. Воспитывать 

самостоятельность. 

М
А

Р
Т

 

1 «Цветы в 

подарок маме, 

бабушке» 

№ 48, стр. 86 

Обучать детей составлять изображение из деталей. 

Воспитывать стремление сделать красивую вещь (подарок). 

Развивать эстетическое восприятие, формировать образные 

представления. 

2 «Флажки» 

  № 49, стр. 87 

 Закреплять умение создавать в аппликации изображение 

предмета прямоугольной формы, состоящего из двух частей; 

правильно располагать предмет на листе бумаги, различать и 

правильно называть цвета; аккуратно пользоваться клеем, 

намазывать им всю форму. Воспитывать умение радоваться 

общему результату занятия. 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1 «Салфетка» 

    № 55, стр. 93 

Обучать составлять узор из кружков и квадратиков на 

бумажной салфетке квадратной формы, располагая кружки в 

углах квадрата и посередине, а квадратики – между ними. 

Развивать чувство ритма. Закреплять умение наклеивать детали 

аккуратно. 

2 «Скворечник» 

   № 59, стр. 97 

Учить детей изображать в аппликации предметы, состоящие из 

нескольких частей; определять форму частей (прямоугольная, 

круглая, треугольная). Уточнить знание цветов. Развивать 

цветовое восприятие. 

М
А

Й
 

1 Аппликация по 

замыслу 

Развивать умение самостоятельно обдумывать содержание 

аппликации.  

2 «Здравствуй 

лето» 

Коллективная итоговая работа. 

Методическое обеспечение:Т. С. Комарова. Изобразительная деятельность в 

детском саду (3-4 года) 

Интернет ресурсы. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКОТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ». 

М
ес

я
ц

 

Тема ПРОГРАМНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

№1 

«Хрюша и Филя в 

гостях у ребят» 

Стр.6 

 

  Формировать представление об изменении социального 

статуса в связи с началом посещения детского сада. 

Напомнить имена и отчества сотрудников детского сада. 

Формировать умение при необходимости говорить 

«здравствуйте», «до свидания» Развивать двигательную 

активность. 

№2 

«У нас дома гости» 

Стр.6 

 

 

Показывать детям способ ролевого поведения. Закреплять 

навыки культурного поведения. Воспитывать привычку 

говорить «здравствуйте», «спасибо», «до свидания». 

Формировать желание слушать рассказ воспитателя о 

понятной ребёнку истории из жизни. Учить называть 

предметы чайной посуды. 

№3 «У меня день 

рождения» 

Стр.7 

Развивать в детях дружелюбие. Учить общаться спокойно, без 

крика. Формировать у детей потребность делится своими 

впечатлениями с воспитателем. Развивать диалогическую 

речь. 

№4 

«Я нашёл игрушку» 

Стр.8 

Формировать элементарные представления о том, что хорошо 

и что плохо. Способствовать  общению со сверстниками, давая 

поручения. Учить вести диалог с педагогом. Вызвать 

стремление задавать вопросы воспитателю и сверстникам. 

№5  «Я шофёр» 

Стр.9 

 

 

Воспитывать уважение к профессии шофера. Расширять 

представления о видах транспорта, профессии шофера. 

Уточнять названия и назначение разных видов транспорта. 

Учить детей поддерживать дружеские отношения, не ссорится. 

Учить взаимодействовать друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

№6 

 «Поможем куклам 

разыскать свои вещи» 

Стр.10 

Обучать вести диалог с взрослым. Учить слушать сказку, 

следить за развитием действия. Формировать умение 

соблюдать порядок в помещении детского сада. 

 

 

№7 

 «Надо вещи убирать, 

не придется их искать» 

Стр.11 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду. 

Обучать самостоятельно раздеваться в определённой 

последовательности. Воспитывать бережное отношение к 

личным вещам. Обучать понимать обобщающие слова 

«одежда», «обувь». Приучать слушать рассказ воспитателя о 

случаях из жизни. Развивать диалогическую форму речи. 

 

№8 

 «Посмотрите, у 

Петрушки богородские 

игрушки» 

Стр.11 

Обучать детей здороваться, прощаться, благодарить. 

Подводить к пониманию того, что игрушки сделаны 

человеком. Формировать потребность делится своими 

впечатлениями с взрослыми. Воспитывать стремление 

принимать участие в разговоре во время рассматривания 

игрушек. Побуждать эмоционально  воспринимать народные 

игрушки. 
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№9 

 «Подарки Петрушки» 

Стр.12 

Обучать вести диалог с взрослыми. Учить слушать сказку, 

следить за развитием действия. Формировать умение 

соблюдать порядок в помещении детского сада. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

№10 

 «Я тоже хочу эту 

игрушку» 

Стр.13 

Обучать налаживать контакты друг с другом посредством 

речи. Формировать умение делиться игрушками с товарищем. 

Побуждать взаимодействовать друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. 

 

№11 

 «Я поздравляю 

бабушку с днём 

рождения» 

Стр.14 

 

 Закреплять навыки культурного поведения дома. Воспитывать 

внимательное отношение к окружающим в ходе игровой 

ситуации. Развивать диалогическую форму речи. Формировать 

интерес к аппликации. Развивать умение создавать в 

аппликации на бумаге в форме квадрата декоративную 

композицию из геометрических форм.  

 

№12  

«Чтобы мама 

улыбалась» 

Стр.15 

Знакомить детей с их обязанностями в группе. Формировать 

привычку соблюдать чистоту и порядок в помещении группы. 

Формировать  потребность делиться своими впечатлениями с 

родителями. Обучать понимать обобщающее слово 

«игрушки». 

 

№13 

«Я звоню по телефону» 

Стр.16 

 

Обучать общаться спокойно, без крика. Побуждать детей 

объединяться для игры по два человека на основе личных 

симпатий, играть дружно, не ссорясь. Побуждать задавать 

вопросы сверстнику. Развивать диалогическую форму речи. 

 

 

№14 

 «Угощение для зайца» 

Стр.16 

Формировать представления о том, что хорошо и что плохо. 

Побуждать взаимодействовать друг с другом посредством 

речи. Учить понимать поступки  персонажей и осознанию их 

последствий. Приобщать детей к художественному 

творчеству. Учить детей лепить несложные предметы. 

Развивать умение петь в одном темпе со всеми. 

 

№15 

 «Поможем Маше 

накрыть стол» 

Стр.18 

 

   Формировать заботливое отношение к окружающим. Учить 

пользоваться чайной ложкой. Формировать умение выполнять 

взаимосвязанные действия во время игры с игрушками. Учить 

выделять особенности предметов домашнего обихода. 

Уточнять названия  и назначение  предметов посуды и 

столовых приборов. Приобщать детей к искусству 

аппликации. Развивать эстетическое восприятие 

 

№16 

 «Угостим  

обезьянку фруктами» 

Стр.19 

Учить детей обращаться к пришедшему в группу. Уточнять 

названия фруктов. Развивать инициативную речь. Закреплять 

представления детей  о свойствах пластилина. Учить общаться 

спокойно, без крика. 

 

№17 

 «Красивый коврик» 

Стр.20 

 

Формировать интерес к аппликации. Учить создавать 

коллективную композицию. Развивать эстетическое 

восприятие. Формировать заботливое отношение к 

окружающим. Учить слушать потешку. 

   

№18 

 «Зайка в гости 

приходил, всех ребят 

развеселил» 

Стр.21 

 Учить детей обращаться к пришедшему в группу. Развивать 

диалогическую речь. Учить точно выполнять движения, 

передающие характер зайчика. Приучать детей к вежливости. 
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Н
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я

б
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ь
 

 

№19 

 «Я делюсь игрушками» 

Стр.23 

Формировать стремление делиться игрушками. Учить 

взаимодействовать друг с другом в непродолжительной 

совместной игре . Побуждать детей налаживать контакты друг 

с другом посредством речи 

 

№20 

 «Мы умеем весело 

шагать» 

Стр.23 

 

Формировать умение сохранять правильную осанку в 

движении. Формировать интерес к подвижным играм. 

Содействовать общению детей со сверстниками, давая 

поручения. Вызывать стремление участвовать в совместной 

игре. 

 

№21 

 «Пожалей Катю» 

Стр. 24 

 

Формировать заботливое отношение к окружающим. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам. Учить 

выполнять при манипуляциях с игрушкой несколько 

взаимосвязанных действий. Учить вести диалог с 

воспитателем. 

 

№22 

«Я умею говорить 

спасибо» 

Стр.25 

Закреплять навыки культурного поведения в детском саду. 

Формировать у детей привычку благодарить за помощь. 

Развивать диалогическую  форму речи. 

 

№23 

«Собираем осенние 

листочки» 

Стр.25 

Знакомить детей с цветом, величиной осенних листьев, с тем, 

каковы они на ощупь. Развивать восприятие. Учить детей 

взаимодействовать друг с другом посредством речи, общаться 

дружно, не ссориться, делиться с товарищем. 

 

№23 

«Как сорока кашу 

варила» 

Стр.26 

Формировать умение правильно пользоваться столовой 

ложкой. Учить слушать потешки. Побуждать импровизировать 

на сюжет потешки. 

 

№»24 

«Как вести себя за 

столом» 

Стр.27 

 

Формировать простейшие навыки поведения во время еды и 

умывания. Формировать умение есть хлеб аккуратно. 

Побуждать принимать участие в общем разговоре. Вызвать 

интерес к слушанию песенки, сопереживая её героям. 

Развивать интерес к книгам. 

 

№25 

«Алёнка проснулась» 

Стр.28 

 

  Продолжать знакомить детей с игрушками и их назначением. 

Обучать слушать стихотворения, следить за развитием 

действия. Воспитывать заботливое отношение  к 

окружающим. Учить выполнять несколько взаимосвязанных 

действий при манипуляциях с игрушками. 

 

№26 

«Покатаем кукол на 

машине» 

Стр.29 

 

Обучать детей общаться спокойно, без крика. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу. Учить налаживать 

контакты друг с другом посредством речи. Развивать умение 

слушать рассказ и следить за развитием действия. Учить детей 

использовать в игре строительный материал. 

 

№27 

«День рождения куклы 

Тани» 

Стр.30 

 

Знакомить детей с новой русской народной потешкой. 

Побуждать взаимодействовать друг с другом посредством 

речи. Учить поддерживать дружеские отношения, не 

ссориться. Формировать умение ладить. 

 

Д
ек
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№28 

«Снежинки кружатся» 

Стр.31 

 

Расширять представления об особенностях зимней природы. 

Вызвать желание участвовать в разговоре. Учить соблюдать 

правила безопасности в играх со снегом. Развивать 

диалогическую форму речи. Развивать активную 

двигательную деятельность детей.   
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№29 

«Снежинки» 

Стр.32 

 

 

Побуждать детей передавать в рисунке красоту природы. 

Учить создавать индивидуальную композицию в рисунке. 

Побуждать принимать участие в оформлении группы, 

готовить материалы к занятию по поручению воспитателя. 

Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и 

понимать заданный вопрос, правильно отвечать на него.  

 

№30 

«Мы ждём Деда 

Мороза» 

Стр.33 

Формировать умение общаться спокойно, без крика. 

Побуждать общаться со сверстниками, давая поручения. 

Развивать диалогическую форму речи. Учить читать наизусть 

небольшое стихотворение. 

 

№31 

«Домик из снега для 

лисички» 

Стр.34 

 

Способствовать возникновению игр на тему народной сказки. 

Побуждать использовать в игре природный материал. 

Побуждать участвовать в посильном труде. Учить ладить друг 

с другом в игре. Формировать потребность делиться со 

взрослыми своими впечатлениями. 

 

№32 

«Наша нарядная ёлка» 

Стр.35 

 

 

Продолжать знакомить детей с ёлочными игрушками и их 

назначением. Знакомить с новым стихотворением. Развивать 

диалогическую форму речи. Учить создавать аппликацию на 

силуэтных изображениях предметов. 

Учить петь в одном темпе со всеми. Формировать 

положительное отношение к детскому саду.   

 

№33 

«Напоим кукол чаем» 

Стр.36 

 

Продолжать знакомить с игрушками и их назначением. Учить 

читать наизусть потешку. Формировать умение выполнять в 

игре с игрушками взаимосвязанные действия. Воспитывать 

положительное отношение  к детскому саду. Приучать к 

вежливости. 

 

№34 

«Купание куклы» 

Стр.37 

 

 

Продолжать знакомить детей с игрушками и их назначением. 

Обучать читать наизусть небольшие стихотворения. 

Формировать бережное отношение к игрушкам. Развивать 

умение  выполнять в игре с игрушками взаимосвязанные 

действия. 

 

№35  

«Куклы на прогулке» 

Стр. 38 

 

Учить поддерживать дружеские отношения, не ссориться, 

вместе пользоваться игрушками. Учить выполнять в игре с 

игрушками взаимосвязанные действия. Формировать 

положительное отношение к детскому саду. Продолжать 

знакомить детей с игрушками и их назначением. Учить читать 

наизусть потешки. Формировать умение различать, называть и 

использовать основные строительные детали. 

Я
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№36 

«Повторяй за мной» 

Стр. 39 

 

Обучать поддерживать дружеские отношения, не ссориться, 

вместе пользоваться игрушками. Развивать умение налаживать 

контакты друг с другом посредством речи. Формировать 

умение сопровождать движение простой песенкой в игре с 

перчаточными куклами. Вызвать желание петь весёлую 

мелодию на слог «ля». 

 

№37 

«Что умеет мой друг» 

Стр.40 

 

 

Обогащать представления о труде строителя. Побуждать 

участвовать в разговоре во время рассматривания картинки. 

Формировать стремление объединяться  для игры в группы по 

два человека на основе общих симпатий. Развивать интерес к 

окружающему миру в процессе игр со строительным 

материалом. 
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№38 

«Прыгают зайчики» 

Стр.41 

   Обучать вести диалог с педагогом. Воспитывать желание 

участвовать в общем разговоре. Воспитывать интерес детей к 

театрализованной игре. Развивать умение инсценировать 

отрывок из сказки. 

 

№39 

«Делай как я» 

Стр.42 

 

Формировать умение использовать в играх снег, разнообразно 

действовать с ним. Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. Развивать умение соблюдать правила 

безопасности в играх со снегом. Знакомить детей со 

свойствами снега (холодный, лёгкий, пушистый). Развивать у 

детей интерес к окружающему миру в процессе  игр с 

природным материалом. 

 

№40 

«Посмотри, как 

красиво» 

Стр.42 

 

Расширять представление о характерных особенностях зимней 

природы, формировать умение замечать её красоту. Расширять 

и активизировать словарный запас детей на основе 

обогащения  представлений о ближайшем окружении. 

Воспитывать желание участвовать в общем разговоре во время 

рассматривания зимнего участка. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. Развивать эстетическое 

восприятие, вызвать положительный эмоциональный отклик  

на красоту природы. 

 

№41 

Мы играем с котом» 

Стр.43 

 

 

  Совершенствовать восприятие, знакомить с осязаемыми 

свойствами предмета. Обучать называть особенности 

поверхности (пушистая). Обучать слушать потешку. 

Побуждать участвовать в разговоре во время рассматривания 

предмета. Учить детей вместе пользоваться игрушками. 

Развивать активность детей в процессе двигательной 

деятельности. 

 

№42 

«Мы едем, едем, 

едем…» 

Стр.44 

Обучать поддерживать дружеские отношения, не ссориться. 

Развивать умение ладить друг с другом. Побуждать играть по 

мотивам литературного произведения. Учить внимательно сл-

ть. 

 

№43 

«Вот какие варежки» 

Стр.45 

Обучать детей самостоятельно одевать варежки. Продолжать 

знакомить с перчатками  и их назначением. Учить различать и 

называть цвет перчаток и варежек. Побуждать слушать 

стихотворение. Формировать диалогическую форму речи. 

 

№44 

«Покатаем кукол с 

горки» 

Стр.46 

 

Формировать умение взаимодействовать друг с другом 

посредством речи. Учить слушать стихотворение. Побуждать 

использовать в игре строительный материал. Закреплять 

умение взаимодействовать друг с другом в 

непродолжительной игре. 

 

№45  

«Поможем Маше 

собраться на прогулку» 

Стр.46 

Продолжать знакомить с предметами одежды и их 

назначением. Учить детей самостоятельно одеваться в 

определённой последовательности. Воспитывать заботливое 

отношение к окружающим. Развивать диалогическую форму 

речи. 

Ф
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№46 

«Мои подарки» 

Стр.47 

 Воспитывать вежливое отношение к окружающим. 

Формировать умение вести диалог с педагогом. Развивать 

инициативную речь во взаимодействии со взрослым. 
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№47 

«Любимые игрушки» 

Стр.49 

Формировать умение в индивидуальной игре с игрушкой 

исполнять роль и за себя, и за игрушку. Воспитывать желание 

слушать рассказ воспитателя об игрушках. Развивать 

диалогическую форму речи. 

 

№48 

«С кем я играю» 

Стр. 48 

 

 

Формировать умение использовать в игре строительный 

материал. Закреплять умение сооружать постройку, используя 

полученные умения. Воспитывать стремление объединяться 

для игры по два- три человека на основе личных симпатий. 

Обучать взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. Развивать 

инициативную речь во взаимодействии с другими детьми. 

Побуждать общаться со сверстниками. 

 

№49 

«Фантазёры» 

Стр.49 

 

 

Закреплять знание геометрических фигур ( круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник), формы предметов (круглая, 

треугольная, прямоугольная, квадратная). Воспитывать 

желание участвовать в разговоре во время рассматривания 

предметов. Расширить  и активизировать словарный запас. 

Приучать детей к аккуратности. 

 

№50 

«Весёлые гуси» 

Стр.51 

 

 

Вызвать интерес к слушанию песенки. Учить инсценировать 

песенку. Побуждать детей делиться впечатлениями с 

взрослыми и со сверстниками. Развивать диалогическую речь. 

Обучать имитировать  характерные действия персонажей, 

передавать эмоциональное состояние человека. Воспитывать 

желание действовать с элементами костюмов и стремление 

выступать перед сверстниками. Развивать умение петь в одном 

темпе со всеми. 

 

№51 

«Все любят рисовать» 

Стр.50 

 

 

Вызвать интерес к слушанию литературного произведения и 

развитию действия. Побуждать принимать участие в разговоре 

во время рассматривания иллюстраций. Развивать 

диалогическую форму речи. Продолжать учить правильно 

держать карандаш. Учить располагать изображения по всему 

листу. Учить анализировать. Приучать к аккуратности. 

 

№52 

«Катя собирается в 

гости» 

Стр.52 

Обучать детей вместе пользоваться игрушками. Развивать 

умение выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий. Уточнять названия и назначение 

предметов чайной посуды. Учить слушать стихотворение. 

 

№53 

«Стирка кукольной 

посуды» 

Стр.53 

Формировать заботливое отношение к окружающим. 

Формировать умение выполнять в игре с игрушками 

несколько взаимосвязанных действий. Учить слушать сказку, 

следить за развитием действия. 

 

№54 

«Подарок куклы Кати» 

Стр.54 

 

Формировать представления о том, что необходимо для роста 

комнатного растения. Побуждать поливать комнатные 

растения. Вызвать желание участвовать в общем разговоре во 

время рассматривания растения. Учить слушать 

стихотворение. 

М
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№55 

«Стихи для мамы» 

Стр.55 

 

Закреплять умение называть имя мамы. Воспитывать 

уважительное отношение к окружающим. Закреплять умение 

украшать дымковскими узорами полоски бумаги. Развивать 

диалогическую форму речи. Формировать умение читать 

наизусть небольшое стихотворение 
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№56 

«Назови своих друзей» 

Стр.56 

 

 

Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

Побуждать самостоятельно выполнять танцевальные 

движения. Развивать стремление импровизировать на 

несложный сюжет песни. Формировать стремление 

участвовать  в общем разговоре во время рассматривания 

предмета, фотографии. 

 

 

№57 

«Как я умею 

радоваться» 

Стр.57 

 

Формировать умение вести диалог с педагогом. Побуждать 

участвовать в разговоре во время рассматривания картинок. 

Учить поддерживать дружеские отношения, не ссориться, 

вместе пользоваться элементами костюмов. Вызвать интерес к 

манипулированию с элементами костюмов, передаче 

эмоционального состояния позой, мимикой, жестом, 

движением. 

 

№58 

«Букет для мамы» 

Стр.58 

 

 

Формировать уважительное отношение к окружающим. 

Воспитывать желание участвовать в оформлении группы. 

Расширять и активизировать словарный запас детей на основе 

обогащения представлений о ближайшем окружении. 

Развивать диалогическую форму речи. Закреплять знания 

геометрических фигур (круг, треугольник). Развивать умение 

создавать коллективные композиции. 

 

№59 

«Моя любимая книжка» 

Стр.58 

 

Формировать образ Я, представления о произошедших с 

ребёнком изменениях (стал большой, у него уже есть любимые 

сказки, стихи).Формировать умение налаживать контакт друг с 

другом посредством речи. Побуждать вместе пользоваться 

книгами. Развивать инициативную речь детей. 

 

№60 

«Как играли в старину» 

Стр.59 

 

Приучать детей слушать рассказ воспитателя о случаях из 

жизни. Учить слушать потешки. Вызывать интерес к созданию 

в аппликации коллективной композиции. Учить детей 

имитировать действия персонажей потешки. Развивать 

эстетическое восприятие. 

 

№61 

«Мы помогаем 

белочке» 

Стр.61 

Обучать детей слушать потешку. Развивать диалогическую 

форму речи. Формировать интерес к лепке. Учить детей 

взаимодействовать друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

 

№62 

«Мы играем с куклами» 

Стр.61 

Обучать понимать обобщающее слово «Одежда». Учить 

вместе пользоваться игрушками. Формировать умение 

выполнять в игре с игрушками взаимосвязанные действия. 

 

№63 

«Я врач» 

Стр.62 

 

Обучать слушать стихотворение. Обучать способам ролевого 

поведения. Формировать заботливое отношение к 

окружающим. Учить детей выполнять в игре с игрушкой 

взаимосвязанные действия. 

 

№64 

«Мы любим чистоту» 

Стр.63 

Помочь детям запомнить образцы обращения к гостям, 

пришедшим в группу. Продолжать учить рисовать прямые 

линии. Развивать интерес к рисованию. Формировать желание 

участвовать в посильном труде. 

А
п
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 №65 

«Кто работает в 

детском саду» 

Стр.65 

Закреплять знания имён и отчеств работников детского сада. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Вызывать интерес к труду взрослых. Развивать диалогическую 

форму речи. 
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№66 

«Мы умеем проявлять 

сочувствие» 

Стр.65 

Формировать доброжелательное отношение к 

окружающим.Побуждать проявлять сочувствие к сверстнику. 

Обучать детей общаться посредством речи. Развивать умение 

сопереживать герою стихотворения. 

 

№67 

«Мои любимые 

мультики» 

Стр.66 

 

Формировать интерес к книгам. Воспитывать желание 

участвовать в разговоре во время рассматривания картинок. 

Развивать диалогическую форму речи. Формировать умение 

имитировать характерные движения персонажей 

мультфильмов. 

 

№68 

«С кем я живу» 

Стр.67 

 

 

Закреплять умения называть членов семьи. Формировать 

положительное отношение к труду взрослых. Воспитывать 

стремление участвовать в разговоре с взрослым и со 

сверстниками. Обучать слушать сказку, следить за развитием 

действия. 

 

№69 

«Мы печём прянички» 

Стр.68 

Обучать слушать потешку. Развивать диалогическую форму 

речи. Воспитывать отрицательное отношение к жадности. 

Формировать интерес к лепке. 

 

№70 

«Наши любимые 

сказки» 

Стр.69 

 

Формировать умение создавать в рисунке несложную 

сюжетную композицию. Развивать интерес к рисованию. 

Развивать навыки выразительной и эмоциональной передачи 

сказочных образов. Обучать слушать отрывки из прочитанных 

ранее сказок. Развивать диалогическую форму речи. Поощрять 

стремление детей к самостоятельности. 

 

№70 

«Построим кукле дом» 

Стр.70 

 

Обучать взаимодействовать друг с другом посредством речи. 

Формировать умение слушать стихотворение. Обучать 

различать, называть  и использовать основные строительные 

детали. Воспитывать стремление поддерживать дружеские 

отношения, не ссорится вместе пользоваться игрушками. 

 

№71 

«Пришла весна» 

Стр.69 

 

Продолжать знакомить с характерными особенностями 

весенней природы. Учить детей имитировать характерные 

действия (катание на санках, бросание снежков). Развивать 

интерес к аппликации. Воспитывать стремление украшать 

группу. 

 

№72 

«Идёт дождь» 

Стр.71 

 

 Продолжать знакомить детей с особенностями весенней 

природы. Расширять представления о простейших связях в 

природе. Обучать слушать стихотворение. Развивать 

активность детей в двигательной деятельности. Учить играть 

слаженно, в соответствии с правилами. 

М
а
й

 

№73 

«Помоги другому» 

Стр.72 

 

Воспитывать внимательное отношение к окружающим. 

Обучать детей общаться со сверстниками , давая поручения. 

Вызывать желание помочь сверстнику. Побуждать 

самостоятельно убирать игрушки по поручению воспитателя. 

Развивать инициативную речь детей во взаимодействии с 

другими детьми. 

 

№74 

«Какой рисунок тебе 

нравится» 

Стр.73 

 

 

Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

Вызывать желание участвовать в оформлении группы. 

Развивать интерес  к рассматриванию созданных детьми 

рисунков. Закреплять умение обращаться к взрослым, 

зашедшим в группу, с предложением посмотреть рисунки. 

Побуждать участвовать в разговоре во время рассматривания 

рисунков. 
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№75 

«Сильные ладошки» 

Стр.73 

 

Закреплять умение ловить мяч двумя руками одновременно. 

Вызывать желание участвовать в подвижной игре. Обучать 

действовать совместно в ходьбе и беге. Воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу. Формировать 

умение налаживать контакты посредством речи. 

 

№76 

«Назови ласково по 

имени» 

Стр.74 

 

  Воспитывать дружелюбие. Формировать у детей уверенность 

в том, что их любят. Совершенствовать умение выполнять 

плясовые движения. Воспитывать интерес к чтению книг. 

Развивать умение взаимодействовать друг с другом 

посредством речи. 

 

№77 

«Поздоровайся с 

ребятами» 

Стр.75 

Закреплять навыки культурного поведения, приучать к 

вежливости. Развивать диалогическую форму речи. 

 

 

№78 

«Мы едем на машине» 

Стр.76 

Продолжать знакомить с профессией шофёра. Развивать 

умение ладить друг с другом в совместной игре. Развивать 

диалогическую форму речи. 

 

№79 

«Плывёт, плывёт 

кораблик» 

Стр.77 

 

Обучать слушать песенку, следить за развитием действия. 

Вызывать стремление участвовать в разговоре во время 

рассматривания иллюстрации. Развивать диалогическую 

форму речи. Обучать создавать в аппликации коллективную 

композицию. Воспитывать желание украшать групповую 

комнату.  

 

№80 

«Курочка и цыплята» 

Стр.78 

 

 

Обучать слушать потешку. Вызывать стремление делиться 

впечатлениями от чтения потешки с взрослым. Учить 

поддерживать дружеские отношения, не ссорится. Учить 

лепить предмет, Состоящий из нескольких частей, создавать в 

лепке коллективную композицию.  

 

№81 

«Сделаем куклам 

красивые причёски» 

Стр.79 

Обучать детей слушать потешку. Приучать к вежливости. 

Формировать умение брать на себя роль. 

 

№82 

«Мы будем выращивать 

овощи» 

Стр.80 

 

Обучать слушать стихотворение. Развивать диалогическую 

форму речи. Формировать умение слушать рассказ 

воспитателя о случае из жизни. Познакомить с инвентарём для 

обработки грядок в огороде. Прививать интерес к труду в 

природе. 

Методическое обеспечение:Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова. «Социально- 

коммуникативное развитие дошкольников (младшая группа 3-4 года) 

Интернет ресурсы. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
М

Е
С

Я
Ц

 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

ТЕМА ПРОГРАМНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

3 Комплекс упражнений (с 

лентами) №1 

Стр. 26  

Занятие 5, стр. 30; 

Занятие 6, стр. 30; 

Приучать детей действовать совместно; 

Формировать умение сохранять правильную осанку в 

положении сидя, стоя, в движении; 

Обеспечить профилактику нарушений осанки. 

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА 

 

I, II неделя-комплекс 1, стр. 7; 

 

IIII, IV неделя-комплекс 3, стр. 8. 

4 Комплекс упражнений (со 

скамейкой) № 2 

Стр. 27 

Занятие 7, стр. 31; 

Занятие 8, стр. 31; 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 Комплекс упражнений (с 

султанчиками) №1 

Стр. 32  

Занятие 9, стр. 34; 

Занятие 10, стр. 35; 

Мотивировать детей на участие в совместных играх и 

физических упражнениях; 

Формировать умение ориентироваться в пространстве; 

обеспечивать закаливание организма детей. 

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА 

 

I, II неделя-комплекс 5, стр. 9; 

 

IIII, IV неделя-комплекс 8, стр. 11. 

2 Комплекс упражнений (без 

предметов) № 2 

Стр. 33 

Занятие11, стр. 35; 

Занятие 12, стр. 36; 

3 Комплекс упражнений (с 

султанчиками) №1 

Стр. 32 

Занятие 13, стр. 36; 

Занятие 14, стр. 37; 

4 Комплекс упражнений (без 

предметов) № 2 

Стр. 33 

Занятие 15, стр. 37; 

Занятие 16, стр. 38; 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1 Комплекс упражнений 

(птички) №1 

Стр. 39  

Занятие 17, стр. 40; 

Занятие 18, стр. 41; 

Воспитывать умение самостоятельно действовать;  

Формировать основные жизненно важные движения 

(ходьба, бег, прыжки); 

Обеспечивать закаливание организма детей. 

 

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА 

 

I, II неделя-комплекс 10, стр. 12; 

 

IIII, IV неделя-комплекс 11, стр. 13. 

2 Комплекс упражнений (на 

стульчиках) № 2 

Стр. 39 

Занятие 19, стр. 41; 

Занятие 20, стр. 42 

 

3 Комплекс упражнений 

(птички) №1 

Стр. 39 

Занятие 21, стр. 42; 
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Занятие 22, стр. 43; 

4 Комплекс упражнений (на 

стульчиках) № 2 

Стр. 39  

Занятие 23, стр. 43; 

Занятие 24, стр. 44 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1 Комплекс упражнений (без 

предметов) №1 

Стр. 39  

Занятие 25, стр. 46; 

Занятие 26, стр. 47; 

Поощрять участие детей в совместных играх и 

физических упражнениях; 

Обеспечивать охрану и укрепление здоровья детей. 

 

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА 

 

I, II неделя-комплекс 14, стр. 15; 

 

IIII, IV неделя-комплекс 16, стр. 16. 

2 Комплекс упражнений (со 

скамейкой и флажками) № 

2 

Стр. 45 

Занятие 27, стр. 47; 

Занятие 28, стр. 48 

3 Комплекс упражнений 

(птички) №1 

Стр. 39  

Занятие 29, стр. 48; 

Занятие 30, стр. 49; 

4 Комплекс упражнений (на 

стульчиках) № 2 

Стр. 39  

Занятие 31, стр. 49; 

Занятие 32, стр. 50 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

2 Комплекс упражнений (с 

кубиками) №1 

Стр. 51  

Занятие 33, стр. 53; 

Занятие 34, стр. 53; 

Формировать у детей потребность в двигательной 

активности; 

Приучать действовать совместно; 

Формировать умение сохранять правильную осанку в 

положении сидя, стоя, а также в движении. 

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА 

 

I, II неделя-комплекс 17, стр. 17; 

 

IIII, IV неделя-комплекс 19, стр. 18. 

3 Комплекс упражнений (со 

скамейкой) № 2 

Стр. 52  

Занятие 35, стр. 54; 

Занятие 36, стр. 54 

4 Комплекс упражнений (с 

кубиками) №1 

Стр. 51 

Занятие 37, стр. 55; 

Занятие 38, стр. 56; 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

  

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1 Комплекс упражнений (с 

флажками) №1 

Стр. 58  

Занятие 41, стр. 59; 

Занятие 42, стр. 60; 

Продолжать развивать разнообразные виды движений, 

совершенствовать основные движения; 

Формировать умения строится в колонну по одному, 

шеренгу, круг, находить свое место при построениях; 

Способствовать формированию у детей 

положительных эмоций, активности и самостоятельной 

двигательной деятельности. 

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА 

 

2 Комплекс упражнений (на 

стульчиках) № 2 

Стр. 58  

Занятие 43, стр. 60; 
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Занятие 44, стр. 61 I, II неделя-комплекс 21, стр. 20; 

 

IIII, IV неделя-комплекс 22, стр. 20. 
3 Комплекс упражнений (с 

флажками) №1 

Стр. 58  

Занятие 45, стр. 61; 

Занятие 46, стр. 62; 

4 Комплекс упражнений (на 

стульчиках) № 2 

Стр. 58 

Занятие 47, стр. 62; 

Занятие 48, стр. 63 

М
А

Р
Т

 

1 Комплекс упражнений (с 

набивными мешочками) 

№1 

Стр. 64  

Занятие 49, стр.66; 

Занятие 50, стр. 66; 

Формировать умение соблюдать элементарные 

правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве; 

Учить пользоваться физкультурным оборудованием; 

Обеспечивать охрану и укрепление здоровья детей. 

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА 

 

I, II неделя-комплекс 25, стр. 22; 

 

IIII, IV неделя-комплекс 26, стр. 23. 

2 Комплекс упражнений (со 

скамейкой и малым мячом) 

№ 2 

Стр. 65 

Занятие 51, стр. 67; 

Занятие 52, стр. 67 

3 Комплекс упражнений (с 

набивными мешочками) 

№1 

Стр. 64 

Занятие 53, стр. 68; 

Занятие 54, стр. 68; 

4 Комплекс упражнений (со 

скамейкой и малым мячом) 

№ 2 

Стр. 65 

Занятие 55, стр. 69; 

Занятие 56, стр. 69 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1 Комплекс упражнений (без 

предметов) №1 

Стр. 70  

Занятие 57, стр. 71; 

Занятие 58, стр. 72; 

Способствовать формированию у детей 

положительных эмоций, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

Продолжать развивать разнообразные виды движений, 

совершенствовать основные движения; 

Обеспечивать закаливание организма детей. 

 

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА 

I, II неделя-комплекс 30, стр. 25; 

IIII, IV неделя-комплекс 31, стр. 26. 

2 Комплекс упражнений (со 

стульчиками и флажками) 

№ 2 

Стр. 71 

Занятие 59, стр. 73; 

Занятие 60, стр. 73 

3 Комплекс упражнений (без 

предметов) №1 

Стр. 70 

Занятие 61, стр. 74; 

Занятие 62, стр. 74; 
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4 Комплекс упражнений (со 

стульчиками и флажками) 

№ 2 

Стр. 71 

Занятие 63, стр. 75; 

Занятие 64, стр. 75 

М
А

Й
 

1 Комплекс упражнений (с 

обручем) №1 

Стр. 76 

Занятие 65, стр. 78; 

Занятие 66, стр. 78; 

Развивать умение реагировать на сигналы «беги», 

«лови», «стой» и т.д; 

Приучат выполнять правила в игровых упражнениях; 

Воспитывать интерес к физическим упражнениям. 

 

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА 

 

I, II неделя-комплекс 33, стр. 28; 

 

IIII, IV неделя-комплекс 36, стр.29 . 

2 Комплекс упражнений (на 

стульчиках) № 2 

Стр. 77 

Занятие 67, стр. 79; 

Занятие 68, стр. 79 

3 Комплекс упражнений (с 

обручем) №1 

Стр. 76 

Занятие 69, стр. 80; 

Занятие 70, стр. 80; 

4 Комплекс упражнений (на 

стульчиках) № 2 

Стр. 77 

Занятие 71, стр. 81; 

Занятие 72, стр. 81 

Методическое обеспечение: С.Ю. Федорова Планы физкультурных занятий 

(младшая группа 3-4 года)Л.И.; 

Оздоровительная гимнастика (комплексы упражнений, младшая группа 3-4 года). 
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                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

1.Работа с родителями. 

МЕСЯЦ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Оформление «Уголка для родителей»: советы и рекомендации, 

сетка занятий, режим дня. 

• Анкетирование родителей вновь прибывших детей «Давайте 

познакомимся». 

• Консультация «Адаптация ребенка в детском саду». 

• Индивидуальные беседы с родителями вновь поступающих 

детей. 

• Консультация «Что должен уметь ребенок 3 лет». 

• Консультация «Воспитание культурно – гигиенических навыков 

у детей младшего дошкольного возраста». 

• Беседа «О необходимости регулярно посещать детский сад».  

• Антропометрические данные детей на 1 полугодие. 

• Родительское собрание. 

• Рекомендация для родителей по теме: 

        «Овощи»; 

        «Ягоды». 

МЕСЯЦ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ОКТЯБРЬ 

• Беседа «О необходимости развития мелкой моторики».  

• Консультация «Как дошкольнику подружиться с математикой». 

• Консультация «Кризис ребенка 3-х лет». 

• Консультация «Воспитание у детей младшего возраста 

самостоятельности в самообслуживании». 

• Консультация «Как воспитать у ребенка любовь к книге». 

• Беседа «О мероприятиях, проводимых в детском саду». 

• Беседа «О совместном с детьми наблюдении за осенней 

природой, погодой». 

• Конкурс поделок из овощей. 

• Рекомендация для родителей по теме: 

«Фрукты»; 

«Осень». 

• Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

МЕСЯЦ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

НОЯБРЬ 
• Рекомендации о развитии мелкой моторики детей  в домашних 

условиях.  

• Консультация «Значение «Пальчиковой гимнастики» в развитии 

детей дошкольного возраста». 

• Рекомендации о чтении сказок детям дома. 

• Побеседовать с родителями на тему: «Развитие логического 

мышления у детей». 

• Выставка детских рисунков ко Дню Матери. 

• Папка – передвижка.«Нашим дорогим мамам посвящается!». 

• Консультация «Подбор художественной литературы для 

дошкольников». 



55 
 

• Беседа «Начинаем утро с зарядки». 

• Консультация «Гигиенические навыки и закаливание». 

• Рекомендация для родителей по теме: 

«Игрушка» 

«Одежда» 

«Посуда» 

• Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

 

МЕСЯЦ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ДЕКАБРЬ 

 

• Консультация «Игра – инсценировка как средство развития речи 

ребенка». 

• Консультация «Развитие математических способностей у детей 

дошкольного возраста в процессе изучения окружающего мира». 

• Родительское собрание  «Развитие речи детей в условиях семьи и 

детского сада». 

• Беседа «О совместном с детьми наблюдении за зимней погодой, 

явлениями, изменениями в природе» 

• Беседа «Чесночницы – одна из мер профилактики вирусных 

инфекций». 

• Папка – передвижка «Зимние игры и развлечения». 

• Проведение акции для родителей и детей «Помогите птицам 

зимой!». 

• Рекомендация для родителей по теме: 

     «Зима» 

     «Новый год» 

• Привлечение родителей к совместному украшению группы к 

празднику, изготовлению костюмов, новогодних подарков. 

• Конкурс поделок к Новому году. 

• Оформить Новогоднее поздравление для родителей. 

• Беседа «Правила поведения на празднике». 

• Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

 

 

МЕСЯЦ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ЯНВАРЬ 
• Консультация  «Учите детей любить природу». 

• Консультация  «Игротерапия для детей». 

• Показ выполнения артикуляционной гимнастики.  

• Беседа «О зимнем досуге с детьми». 

• Рекомендация для родителей по теме: 

«Зимние игры и забавы»; 

«Зимующие птицы». 

• Провести беседу на тему: «Уважение к старшим». 

• Внеплановая консультация или беседа. 

• Памятка для родителей по правилам дорожного движения. 

• Ежедневные беседы с родителями о поведении, общении детей в 

группе друг с другом. 

 

МЕСЯЦ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 • Консультация «Дыхательная гимнастика для профилактики 
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ФЕВРАЛЬ простудных заболеваний». 

• Консультация «Пожарная безопасность». Советы доброго 

доктора. След навсегда. 

• Выставка детских рисунков  «Мой папа». 

• Оформить праздничное поздравление к празднику пап. 

• Подобрать стихи о папе, дедушке. 

• Рекомендации родителям о закреплении знаний детей о времени 

года «Зима». 

• Беседы «Читаем детям». 

• Индивидуальные консультации по запросам родителей. 

• Физкультурное развлечение «Мой папа – самый лучший». 

• Беседа на тему: «Детское хочу и родительское снисхождение». 

• Рекомендация для родителей по теме: 

«23 февраля»; 

«Конец зимы» 

МЕСЯЦ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

МАРТ 
• Оформить выставку работ «Портрет моей мамочки». 

• Оформить памятку «Материнские заповеди». 

• Оформить выставку произведений о маме.. 

• Привлечение родителей к подготовке праздника к 8 марта. 

• Родительское собрание «Детские капризы».  

• Консультация «Знакомим детей со временем». 

• Инструктаж по технике безопасности «Чем опасна оттепель на 

улице». 

• Консультация «Детское плоскостопие и профилактика». 

• Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути к безопасности 

на дороге». 

• Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 

• Работа с родителями по потребностям. 

• Участие родителей в создании развивающей среды. 

• Беседа «Как организовать труд детей дома». 

• Беседа «О совместном с детьми наблюдении за весенней погодой, 

явлениями, изменениями в природе». 

• Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

• Рекомендация для родителей по теме: 

«Начало весны»; 

«Мамин праздник»; 

«Перелетные птицы». 

 

 

МЕСЯЦ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

АПРЕЛЬ 

 

• Антропометрические данные детей на II полугодие. 

• Консультация «Гимнастика исправит плоскостопие». 

• Консультация «Поощрение и наказание ребенка в семье». 

• Рекомендации по выполнению дыхательной гимнастики с детьми.

  

• Беседа с родителями об использовании нетрадиционных средств в 

изобразительной деятельности. 
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• Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка». 

• Наглядная информация «Весенние стихи», «Приметы и 

пословицы о весне». 

• Внеплановая консультация. 

• Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

• Рекомендация для родителей по теме: 

«Космос»; 

«Деревья». 

 

МЕСЯЦ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

МАЙ 

• Консультация  «Воспитание у детей дошкольного возраста 

здорового образа жизни». 

• Беседа «Солнце хорошо, но в меру». 

• Родительское собрание «Наши успехи и достижения». 

• Беседа «Наказывая, подумай – Зачем?». 

• Беседа «Как уберечься от укусов насекомых». 

• Информация «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья!».(Солнечные и воздушные ванны, профилактика теплового 

удара). 

• Беседа «Осторожно: тепловой и солнечный удар». 

• Консультирование родителей по вопросам профилактики 

кишечных инфекций. 

• Беседы с родителями о предстоящем летнем периоде: требования 

к одежде, режим дня в летний период и др. 

• Беседа с родителями о соблюдении режима дня в выходные дни. 

• Рекомендации по совместной деятельности с детьми. 

• Привлечь родителей к благоустройству территории  детского сада 

(ремонт оборудования, посадка цветов на клумбе, работа на огороде и 

т.д.). 

• Беседа с родителями об активном отдыхе детей в летне - 

оздоровительный период. 

• Поощрить родителей – активистов благодарностями, грамотами. 

• Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 
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                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

кружка по экологическому воспитанию «Эколята-дошколята» 

для детей младшей группы (3-4 года) 

на 2020-2021 учебный год 

Пояснительная записка 

«Мир, окружающий ребенка - это, прежде всего мир природы, с 

безграничным богатством явлений, с неисчерпаемой красотой. Здесь, в природе, 

вечный источник детского разума. 

                                                                                                      В. Сухомлинский. 

Кружок «Эколята-дошколята» имеет экологическую направленность, которая 

определена особой актуальностью экологического образования в современных 

условиях. С началом третьего тысячелетия экологические проблемы, возникшие 

ранее, не только не исчезли, а продолжают углубляться. В ХХ! веке их решение 

приобретает характер фактора выживания человечества. 

Так как проблемы экологии в последние годы выдвигаются на первый план, то 

необходимо углублять знания детей в этой области. Приобщение детей к 

экологической культуре необходимо начинать с детства, так как в этом возрасте 

легче всего приобщить детей к природе, научить любить и охранять природу. 

Дети учатся наблюдать за изменениями, происходящими в природе и делать 

выводы. 

Занимаясь в кружке, дети обогащают свой запас знаний новыми знаниями о 

природных явлениях. Это воспитывает у них любознательность, бережное 

отношение к природе, желание знать больше. При изучении тем, 

предусмотренных кружком, развивается мышление образное и конкретное; 

зрительная и слуховая память; речь, внимание, восприятие. 

В основу содержания кружка легла программа С.Н. Николаевой «Юный эколог», 

которая предполагает формирование у детей осознанно – правильного отношения 

к природным явлениям и объектам, которые окружают их, и с которыми они 

знакомятся в дошкольном детстве. 

Основная цель работы кружка - формирование у ребёнка богатого внутреннего 

мира и системы ценностных отношений к природе, её животному и 

растительному миру, развитие внутренней потребности любви к природе и, как 

следствие, бережного отношения к ней, воспитание у ребёнка культуры 

природолюбия . 

Работа кружка «Эколята-дошколята» призвана решать следующие задачи: 

1. Развитие у детей субъектного опыта эмоционально-чувственного обобщения с 

природой и социокультурным окружением, представлений и элементарных 

понятий 
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об окружающем мире, взаимосвязях и взаимоотношениях в нем, как основы 

развития экологического сознания и экологической культуры личности. 

2. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к природному окружению. 

3. Развитие опыта практической и творческой деятельности по реализации и 

закреплению знаний и эмоционально-чувственных впечатлений, полученных при 

взаимодействии с природным окружением, а также по воспроизводству и 

сохранению 

природной среды. 

Методы, используемые для реализации работы кружка: 

1. Наглядные методы: 

- экскурсии, целевые прогулки; 

- наблюдения; 

- показа сказок (педагогом, детьми); 

- рассматривание книжных иллюстраций, репродукций; 

- проведение дидактических игр; 

2. Словесные методы: 

- чтение литературных произведений; 

- беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя. 

3. Игровые методы: 

- проведение разнообразных игр (малоподвижных, сюжетно - ролевых, 

дидактических, игр - 

драматизаций и др.); 

- загадывание загадок; 

- проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров. 

4. Практические методы: 

- организация продуктивной деятельности детей; 

- оформление гербария растений, коллекции семян, плодов; 

- постановка сказок, отрывков литературных произведений; 

- изготовление с детьми наглядных пособий. 

При построении системы работы экологического кружка я обратила особое 

внимание на следующие основные направления. 

1. Познавательно-развлекательное направление ставит целью знакомство детей с 

компонентами живой и неживой природы, влияние деятельности человека на эти 

компоненты в игровой занимательной форме. 

2. Практическое направление - изучение растительного и животного мира, 

ландшафтов родного края, связанное с практическими делами (акции 

природоохранного характера, работа на огороде, подкормка птиц, посадка 

цветников и др.). 

3. Исследовательское направление осуществляется в рамках продуктивной 

деятельности, экскурсий, наблюдений, опытов. 

Расписание работы 

Кружок работает в течение учебного года (сентябрь - май включительно), один 

раз в неделю , вторая половина дня. План кружка рассчитан на год. Количество 
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детей посещающих кружок «Эколята-дошколята» - 20 человек. Возраст детей: от 

3 до 4 лет. 

Ожидаемый результат взаимодействия с детьми: 

1. Должны знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе 

(способе 

безопасного взаимодействия с растениями и животными) 

2. Проявление интереса, доброты к природным явлениям и объектам; 

3. Помощь друг другу, бережное, доброжелательное отношение к природе, 

проявление творчества. 

Перспективный план работы кружка «Эколята-дошколята» 
№ Месяц Тема Задачи Содержание 

 

1. Сентябрь 

 

«Цветы на 

участке 

осенью» 

 

Закрепить знания детей об осенних 

садовых цветах: отличие по 

внешнему виду, стадии созревания 

семян. Уточнить представления 

детей о садовых работах осенью. 

Активизировать словарь детей 

словами, 

означающими названия садовых 

цветов. 

Загадывание загадок, 

игра 

«Угадай по 

описанию», 

наблюдение. 

 

2.  «Что нам 

осень 

подарила» 

Закрепить знания детей об овощах и 

фруктах. Уточнить знания детей об 

уходе за овощами. Воспитывать 

трудолюбие. 

Активизировать словарь детей 

словами, 

обозначающими овощи и трудовые 

действия. 

Чтение стихов 

«Здравствуй, 

осень!» Е.Благинина, 

наблюдение, беседа 

«Что 

растет на грядке?» 

3.  «Осень в 

белые 

туманы» 

 

Уточнить знания детей о таком 

природном явлении, как туман. 

Развить познавательную активность. 

Активизировать словарь детей: 

туман, сыро,влажно, густой покров. 

Беседа «Что это - 

туман?», 

чтение стихов, 

загадывание 

загадок, наблюдение. 

4. 

 

 «То 

березка, то 

рябинка» 

 

Продолжить знакомство детей с 

характерными особенностями 

деревьев, 

сезонными изменениями. 

Воспитывать любовь к природе 

Чтение стихов: 

«Березонька», 

«Рябинка», игра 

«Опиши 

дерево», загадывание 

загадок, наблюдение 

5. 

 

Октябрь 

 

«Доброе, 

хорошее 

солнце» 

 

Уточнить знания детей о солнце 

осенью. 

Формировать умения определять 

погоду по 

приметам. Активизировать словарь 

детей: вода, тепло, свет, земля 

Чтение стихов: 

«Четыре 

клада...» М. 

Маханева. 

Наблюдение, опыт 

«Ладошки», 

6. 

 

 «Расскажи 

Хрюшке о 

комнатных 

растениях» 

Уточнить представления детей о 

растениях в группе, о необходимых 

для них условиях 

жизни. Познакомить с новыми 

Артикуляционная 

гимнастика, Игра 

«Найди 

растение», 
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 растениями. Научить узнавать и 

называть части растения (корень, 

стебель, лист, цветок). 

Воспитывать интерес к 

исследовательской 

деятельности. Поощрять желание 

ухаживать за растениями, относиться 

к ним с любовью и нежностью. 

физкультминутка 

«цветы», дид-кая и. 

«За 

каким растением 

спрятался 

Хрюша?», конспект. 

7. 

 

 «Осеннее 

дерево» 

 

Формировать умения детей 

наблюдать 

явления природы, анализировать и 

делать 

выводы о некоторых взаимосвязях и 

закономерностях. 

 

Нетрадиционная 

техника 

рисования: 

кляксография- 

экспериментирование 

8. 

 

 «Домашние 

животные» 

 

Формировать у детей обобщенные 

представления о домашних 

животных: 

как за ними надо ухаживать, какую 

пользу приносят, какие условия 

нужны для жизни. 

Беседа, 

использование худ- 

ного слова, 

пальчиковая игра 

«Облака», игра 

«Вспомни и 

назови» 

9. 

 

Ноябрь 

 

«Сколько 

знаю я 

дождей» 

 

Развивать способности детей 

наблюдать 

сезонные явления и их изменения. 

Формировать умения выделять 

характерные 

признаки осеннего и летнего дождя. 

Активизировать словарь детей: 

моросит, мелкий, холодный. 

 

Коммуникативная 

игра-танец 

«Вальс друзей» 

Пение «Туча», «Кап, 

к а п .» 

муз. И. «Солнечные 

зайчики 

и тучка» пальчиковая 

и. 

«Облака», конспект 

 

10. 

 

 «Воробьишка» Знакомить детей с зимующими 

птицами: 

воробьи. (Уточнить с детьми, как 

изменения в природе повлияли на 

жизнь воробья). Развивать интерес к 

наблюдениям за птицами. 

Активизировать словарь детей: 

зимующие,перелетные. 

 

Подвижная игра «Кто 

в 

домике живет?». 

Природные 

приметы. Массаж 

пальцев 

«Грачи». Птичьи 

заклички. 

Речевая игра «Кто же 

это?», 

конспект. 

 

11. 

 

 «Синичкин 

праздник - 12 

ноября» 

 

Формировать у детей желание по-

доброму относиться к живой 

природе. Учить организовывать 

самостоятельно 

подкормку птиц регулярно. 

 

Беседа «Угадай, какая 

птица», наблюдение, 

использование 

художественного 

слова, 

подв. игра «Лиса и 

птицы» 
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12. 

 

 «Дикие звери 

зимой» 

 

Продолжать формировать знания о 

лесных обитателях. Развивать у 

детей представления о 

последовательности событий в 

жизни лесных зверей. 

 

Чтение стих-ний, 

творческие 

задания, подв. игра 

«Зайцы и 

волк», беседа. 

13. 

 

Декабрь «Снежинка» Развивать способности наблюдать 

сезонные явления и их изменения, 

внимания и памяти, видеть красоту 

природы. Активизировать словарь 

детей: первый снег. 

 

Наблюдение, беседа, 

чтение 

познавательных 

рассказов, 

проблемная ситуация. 

 

14. 

 

 «Защитите ель 

и сосну» 

 

Знакомить детей с понятием, что в 

шишках находятся семена хвойных 

деревьев. Формировать умение детей 

различать еловую и сосновую  

шишку. Активизировать словарь 

детей: ель, сосна. 

Наблюдение, беседа, 

игра 

«Найди по описанию» 

 

15. 

 

 «Плыли по 

небу тучки» 

 

Расширять представления детей о 

явлениях неживой природы: 

рассказать детям, какие бываю 

облака. 

Развитие наблюдательности. 

Активизировать словарь детей: 

перистые, слоистые, кучевые. 

 

Беседа «Какие 

бывают 

облака», наблюдение, 

использование 

художественного 

слова. 

16. 

 

 «Снежный 

хоровод» 

 

Продолжать учить детей наблюдать 

явления природы: снегопад и видеть 

красоту окружающего мира. 

Активизировать словарь детей: 

холодный, белый, сверкающий, 

сказочный и т.д. 

 

Наблюдение, 

рассматривание 

картины «Зима», 

продуктивная, 

опытная 

(снежки) 

деятельность. 

17. 

 

Январь 

 

«Зимняя 

красавица - 

ель» 

 

Приобщить к желанию наслаждаться 

запахом хвойного 

дерева.способствовать 

развитию умения называть 

характерные 

особенности строения ели, признаки, 

отличающие ее от других деревьев, 

формированию умения видеть 

отличие 

игрушечной ели от настоящей; 

воспитывать бережное и заботливое 

отношение к живой природе. 

 

Игровой сюрпризный 

момент, составление 

рассказа-описания о 

ели с 

опорой на план, игра - 

имитация «Собери 

шишки, беседа 

«Должен ли 

человек беречь 

красоту 

природы?». 

Творческая 

работа, конспект 

18. 

 

 «Наблюдение 

за снегом и 

льдом» 

 

Формировать реалистическое 

понимание неживой природы; 

закреплять знания о том, что вода 

может быть в твердом состоянии 

(снег, лед). 

Проведение 

опытов, подвижные 

игры 

«Затейники», 

«Пожарные на 
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 ученье», 

использование 

художественного 

слова. 

19. 

 

 «Жизнь птиц 

зимой» 

 

Учить детей рассматривать птиц, 

различать их по размеру, окраске 

оперения, издаваемым звукам. 

Познакомить с их названиями. 

 

Беседа, игра 

«Накорми 

птицу», дид. и. 

«Улетают - 

не улетают». 

20. 

 

 «Мороз - 

удивительный 

художник» 

 

Вызывать у детей интерес к зимним 

явлениям природы. Развивать 

зрительную наблюдательность, 

способность замечать необычное в 

окружающем мире и желание 

отразить увиденное в своем 

творчестве.  

 

Загадывание загадок, 

наблюдения на 

прогулке, 

использование худ-

ного 

слова, практическая 

работа 

(конспект) 

воображение и 

творчество. 

21. 

 

Февраль 

 

«Выращиваем 

лук на 

окошке» 

 

Вызывать интерес к выращиванию 

огорода на окошке, желание 

наблюдать за изменениями в 

луковицах. Учить создавать 

ситуацию опыта. 

Беседа с элементами 

труда 

22. 

 

 «Дикие 

животные в 

лесу зимой» 

 

Способствовать: обогащению и 

углублению знаний детей о диких 

зверях в зимний период, развитию 

умения устанавливать связи между 

зимними условиями и 

особенностями поведения зверей. 

Беседа о белке, еже, 

зайце, 

лисе, медведе. 

Выполнение 

творческого 

задания.игра 

«Мы маленькие 

зайчики», 

игра «Закончи 

предложения». 

23. 

 

 «Лаборатория 

добрых дел» 

 

Формировать понятие о доброте, 

привычку совершать добрые 

поступки; воспитывать интерес к 

экспериментальной 

деятельности; учить выдвигать 

гипотезы, 

предположения; анализировать 

явления, 

делать выводы; развивать 

познавательный интерес, логическое 

мышление, речь детей; вызвать 

чувство радости у детей. 

 

Беседы о природных 

явлениях, 

катаклизмах 

(землетрясения, 

вулканы, 

смерчи, ураганы, 

наводнения), опыты с 

водой, 

воздухом; чтение 

познавательной 

литературы; 

беседы о добре и зле. 
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24. 

 

 «Наблюдение 

за сезонными 

изменениями» 

Формировать представления об 

изменениях в природе; учить 

различать 

характерные приметы конца зимы; 

закреплять умение воспринимать 

поэтическое описание зимы. 

Использование худ-

ного 

слова, Подвижные 

игры: 

«Хитрая лиса», «Кто 

сделает 

меньше прыжков?». 

капель);  

     

25. 

 

Март 

 

«К нам весна 

шагает 

быстрыми 

шагами» 

Продолжать учить запоминать 

названия 

весенних месяцев; дать 

представления об 

изменениях, происходящих ранней 

весной в природе. Развивать навыки 

элементарной исследовательской 

деятельности, логическое мышление. 

Чтение стих-ния 

“Март”, 

«Весна идёт», д.и. 

«Найди 

настроение. Покажи 

настроение», 

наблюдение. 

26. 

 

 «Наши 

четвероногие 

друзья - 

собака» 

 

Формировать у детей представления 

о том, что собака умное домашнее 

животное, предана человеку, её 

можно дрессировать и использовать 

на разных 

полезных службах. 

 

Наблюдение, 

Подвижные 

игры 

«Дружные пары», 

«Разойдись — не 

упади». 

27. 

 

 «Забота о 

здоровье» 

 

Способствовать воспитанию у детей 

бережного отношения к своему 

здоровью; формировать 

представления о том, что в весеннее 

время особенно полезны витаминная 

пища (зеленый лук и др.) и солнце; 

развивать у детей умения заботиться 

о своем здоровье; воспитывать 

чувства заботы о больном 

товарище. 

Игра «Порадуйся 

солнышку», «Что 

полезно 

для здоровья, что 

вредно», 

беседа о витаминной 

пище. 

 

28.  «Первые 

цветы в 

природе» 

 

Побуждать детей радоваться первым 

весенним цветам, продолжать 

знакомить их с названиями, с 

особенностями строения. 

 

 

Сравнительный 

рассказ о 

мать-и-мачехе и 

одуванчике, 

загадки, чтение 

стихов. 

29. 

 

Апрель 

 

«Божья 

коровка» 

 

Учить детей внимательно относиться 

к окружающему миру. Воспитывать 

интерес к природным явлениям, 

уточнить представления о внешних 

особенностях жучка. 

 

Наблюдение за 

божьей 

коровкой. 

Разучивание 

потешки, 

продуктивная 

деятельность, 

пальчиковая 

гимнастика «Божьи 

коровки». 
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30. 

 

 «Русская 

березка» 

 

Формировать представления у детей 

о 

русской березе. Расширить знания об 

охране природы. Воспитывать у 

детей интерес и бережное отношение 

к природе. 

Загадывание загадок, 

хоровод, 

продуктивная 

деятельность. 

31. 

 

 «Пернатые 

гости» 

 

Способствовать обобщению 

представлений о птицах в весенний 

период: изменение их поведения 

- греются на солнце, на деревьях, 

чирикают, гнездуются, выводят 

птенцов и др.; воспитывать 

любознательность, желание 

заботиться о птицах. 

 

Беседа, изготовление 

скворечников, 

наблюдение за 

птицами на участке 

детского 

сада, рассматривание 

иллюстраций (разные 

виды 

гнезд, появление 

птенцов и 

т. д.). 

32. 

 

 «Весенний 

пейзаж» 

 

Закрепить представления детей о 

весне, о характерных особенностях 

данного времени года. Обратить 

внимание детей на первые признаки 

весны. Воспитывать у детей любовь 

к родному краю. Развивать у детей  

интерес к живой  природе, 

эмоциональнуюотзывчивость. 

 

Беседа, 

художественное 

слово, 

рассматривание и 

сравнение картин по 

теме 

«Весна», загадка, 

превращение детей в 

художников, 

прослушивание 

мелодий «Времена 

года». 

33. 

 

Май 

 

«Солнышко на 

травке» 

 

Уточнить знания детьми цветка, 

умение найти его по листьям, форме 

соцветия, формировать у детей 

интерес к работе с краской. 

Продолжать вызывать у детей 

интерес к живым цветам. 

 

Чтение стихов, 

пальчиковая 

гимнастика, 

продуктивная 

деятельность 

(конспект) 

34.  «Кто живёт в 

пруду?» 

 

Познакомить детей с прудом – 

природным водоемом, его 

обитателями, растениями, 

формировать знания, что пруд не 

следует засорять; обобщить 

представления об основных 

факторах водной среды: природный 

слой почвы, вода, камни, растения, 

которые приспособились жить в 

воде. 

Рассматривание 

картины 

«Водоем», игра 

«Создай 

свой водоем».беседа, 

игра 

«Подражание», 

конкурс «Кто 

Готов сохранить 

водоем?».. 

35. 

 

 «Цветущие 

деревья» 

 

Способствовать ознакомлению детей 

с особенностями весеннего 

состояния плодовых деревьев, 

формировать умения устанавливать 

простейшие связи: изменение 

условий в 

Игра «От какого 

дерева цветок, Игра - 

имитация «Собери 

нектар» 
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окружающей среде воспитывать 

интерес к растениям, бережное 

отношение и заботу. беседа о 

яблони, вишни, сирени. 

36. 

 

 «Что такое 

облака, дождь, 

гроза?» 

 

Дать понятие об  испарении воды, 

образовании облаков, электрических 

разрядах в доступной форме. 

Познакомить детей с правилами 

поведения во время грозы. 

Наблюдение, 

рассматривание 

иллюстраций, чтение, 

конспект. 

 

37. 

 

 «Песочные 

фантазии» 

 

Расширять кругозор детей: 

познакомить с современным 

направлением в изоискусстве. 

Закрепить знания о свойствах 

песка. Упражнять детей в работе с 

моделями. Развивать образное и 

логическое мышление. Развивать 

тактильную чувствительность и 

мелкую моторику рук. Обогащать 

эмоциональную сферу детей. 

 

Чтение загадок, игра 

«Песочный 

телеграф», 

музыкально- 

ритмическое 

упражнение «Волна», 

пальчиковая 

гимнастика «На 

морском песке сижу», 

самостоятельная 

деятельность детей. 

 

 

Методическое обеспечение: 

1. Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания 

дошкольников / С.Н. Николаева - М.: Мозаика-Синтез, 2002. - 128 с. 

2. Экологическое воспитание дошкольников: Пособие для специалистов 

дошкольного воспитания / Автор составитель Николаева С.Н. - М.: ООО 

«Фирма «Издательство АСТ» - 1998. - 320 с. 

3. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду: Работа с 

детьми средних и старших групп детского сада: Книга для воспитателей 

детского сада / С.Н. Николаева.- М.: Просвещение - 1999. - 207 с. 

4. Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа/авт. -сост. Т. Г. 

Кобзева, И. А. Холодова, Г. С. Александрова. - Волгоград: Учитель, 2011. - 330 

с.__ 

 


