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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка. 

    Настоящая рабочая программа разработана на основе основной 

общеобразовательной программы муниципального бюджетного учреждения 

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

Фокино,  составленной  с учетом образовательной программы дошкольного 

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

Э.М.Дорофеевой  

 Рабочая программа предназначена для работы с детьми, проживающими на 

территории РФ и говорящими на русском языке.    

Срок реализации программы 1 год. 

Цели и задачи реализации обязательной части Программы. 
Цель – создание благоприятных условий для   полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника; 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);  

- 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. 
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1.2. Принципы и подходы   к формированию рабочей    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). 

 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. 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 
Воспитанники группы  – дети в возрасте от 3 до 4 лет (младшая группа),  не 

имеющие серьезных отклонений в развитии.  

Возрастные особенности развития детей   (ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Инновационная программа дошкольного образования под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой - Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2020 

стр.162-163). 
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1.4. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

программы дошкольного образования  

Целевые ориентиры обязательной части Программы 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 видах 

деятельности - 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 разнообразных ролей.  

5. Активно включает в игру действия с 

предметами-заместителями и воображаемыми 

предметами. 

Ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои 

1. Умеет в быту, в самостоятельных играх 

посредством речи налаживать контакты, 
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мысли 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. 

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 решений, 

опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

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, 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. 
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1.5.  Система оценки результатов освоения программы. 
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке и проведению итоговой аттестации воспитанников.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений в естественной 

среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, в процессе  

непосредственной образовательной работы.  

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

апрель). 

1.6.Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений (не более 40% обязательной части Программы) 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

( не более 40%) представлена реализацией учебного методического комплекса по 

образовательной области – Познавательное развитие: познавательно – 

исследовательская деятельность, приобщение к социокультурным ценностям, 

ознакомление с миром природы. 

Используемая  программа: С.Н Николаева "Юный эколог".  Программа 

экологического воспитания в детском саду: МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2016. 
Парциальная программа и тематические планы педагогов реализуются в течение 

времени пребывания детей в ДОО через организованную образовательную 

деятельность, совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную 

деятельность, при проведении режимных моментов, а также в процессе 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

Дополнительное образование, кружок «Ловкие ладошки» проводится  в специально 

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

Кружок «Ловкие ладошки» направлен на развитие и укрепление мелкой моторики 

рук у детей 3-4 лет. Программа кружка интегрируется с образовательными 

областями: «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитее», «Физическое 

развитие». Форма работы групповая или по подгруппам. 

Цель программы: 
Совершенствование системы работы по развитию мелкой и общей моторики как 

средства развития речи и всех психических процессов. 
Программа дополнительного образования ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

2. Содержательный раздел 
2.1. Обязательная часть программы (не менее 60%). 

Образовательная деятельность включает в себя организацию психолого-

педагогической работы с дошкольниками от 3 до 4 лет. Ее содержание в 

обязательной части Программы планируется в соответствии с пунктом 2.6. ФГОС 

ДО и с учетом инновационной программы ДО «От рождения до школы», под 

редакцией  Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, М., Мозаика-Синтез, 

2020 г. (см. стр. 26-193) в направлениях развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  
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- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. Решение программных образовательных задач предусматривается 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

2.2. Комплексно – тематическое планирование 

Тема Развёрнутое содержание работы  Игровые 

мероприятия 

«До свидания, 

лето. 

Здравствуй , 

детский сад!» 

 (4-я неделя 

августа - 1-я 

неделя 

сентября) 

Содействие возникновению у детей чувства 

радости от возвращения в детский сад. 

Продолжение знакомства с предметно – 

пространственной средой группы. 

Рассматривание игрушек, называние их формы, 

цвета, строение. Знакомство  друг с другом в 

ходе игр (если дети уже знакомы, следует помочь 

им вспомнить друг друга). Формирование 

дружеских, доброжелательных отношений между 

детьми.  

Праздник «День 

знаний», 

организованный 

сотрудниками детского 

сада. Дети праздник не 

готовят, но активно 

участвуют в конкурсах, 

викторинах; 

показывают свои 

способности. 

Осень  

(2-я неделя 

сентября – 1-я 

недели октября) 

Расширение представлений детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада), о времени сбора 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах.  

Расширение представлений о правилах 

безопасного поведения на природе. Воспитание 

бережного отношения к природе. На прогулке 

сбор и рассматривание осенней листвы. 

Разучивание стихотворений об осени. Развитие 

умения замечать красоту осенней природы, вести 

наблюдение за погодой. 

Расширение знаний о домашних животных и 

птицах. Знакомство с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Развлечение  «Ах, какая 

осень!». 

Выставка детского 

творчества. 

Мой дом, мой 

город 

 (2-я – 4-я 

недели октября 

– 1-я неделя 

ноября) 

Знакомство с предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами.  

Знакомство с родным городом, его названием, 

основными достопримечательностями.  

Знакомство с видами транспорта, в том числе с 

городским, элементарными правилами.  

дорожного движения.  

Знакомство с профессиями (полицейский, 

продавец, парикмахер, водитель автобуса, 

шофер, врач). 

Сюжетно – ролевая 

игра по правилам 

дорожного движения. 
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Я и моя семья 

(2-я – 4-я недели 

ноября – 1-я –  

3-я недели 

декабря) 

 

 

Формирование начальных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Формирование образа Я. 

Развитие представлений детей о своем внешнем 

облике. 

Побуждение называть свои имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе в первом лице. 

Обогащение представлений о своей семье. 

 

«День здоровья» 

 

 

 

Новогодний 

праздник 

(4-я - 5-я недели 

декабря) 

Организация всех видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно – исследовательской, 

продуктивной, музыкально – художественной, 

чтения),  вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

Праздник «Новый год» 

Зима  

(2-я – 4-я недели 

января – 1-я 

неделя февраля) 

Расширение представлений детей о зиме. 

Воспитание бережного отношения к природе, 

умение замечать красоту зимней природы. 

Знакомство с зимними видами спорта. 

 Формирование представлений о безопасном 

поведении людей зимой. Формирование 

исследовательского и познавательного интереса в 

ходе экспериментирования с водой и льдом.  

Формирование  знаний о свойствах снега и льда. 

Расширение представлений о сезонных 

изменениях в природе (изменения в погоде, 

растения зимой, поведение зверей и птиц). 

Отражение полученных впечатлений в разных 

непосредственно образовательных и 

самостоятельных видах деятельности детей в 

соответствии с их индивидуальными и 

возрастными особенностями. 

«Зимние забавы» 

(развлечение) 

 

Выставка детского 

творчества. 

День 

защитника 

Отечества  

(2-я – 4-я недели 

февраля) 

Знакомство детей с «военными» профессиями. 

Воспитание любви к Родине.  

Осуществление гендерного воспитания 

(формировать у мальчиков стремление быть 

сильным, смелым, стать защитниками Родины; 

воспитание в девочках уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины).  

Развлечение 

посвященное Дню 

защитника Отечества. 

8 марта 

(1-я – 2-я недели 

марта) 

Организация всех видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно - исследовательской, 

продуктивной, музыкально – художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитания уважения к воспитателям, 

другим сотрудникам детского сада. 

Расширение гендерных представлений. 

Привлечение детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. 

Праздник 8 марта 

 

Выставка детского 

творчества, игры детей. 

 

 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Расширение представлений о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). 

Знакомство с народными промыслами. 

Продолжение знакомства с устным народным 

Фольклорное 

развлечение 

«Путешествие в мир 
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(3-я – 5-я недели 

марта – 1-я 

неделя апреля) 

творчеством. Использование фольклора при 

организации всех видов детской деятельности. 

русских народных игр» 

 

Весна  

(2-я  – 4-я 

недели апреля – 

1-я неделя мая) 

Расширение представлений детей о весне.  

Расширение представлений о правилах 

безопасного поведения на природе, умение 

замечать красоту весенней природы. Воспитание 

бережного отношения к природе. 

Расширение представлений о сезонных 

изменениях (изменения в погоде, растения 

весной, поведение зверей и птиц). 

Расширение представлений о простейших связях 

в природе (потеплело – появилась травка и т.д.). 

Отражение впечатлений о весне в разных видах 

художественной деятельности. 

Выставка детского 

творчества. 

День Победы 

(1-я – 2-я недели 

мая) 

Осуществление патриотического воспитания. 

Формирование представлений о празднике, 

посвященном Дню Победы. 

Воспитание уважения к ветеранам войны. 

 

Лето  

3-я – 4-я недели 

мая) 

Расширение представлений детей о лете, о 

сезонных изменениях (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского 

сада). 

Формирование элементарных представлений о 

садовых и огородных растениях. 

Формирование исследовательского и 

познавательного интереса в ходе 

экспериментирования с водой и песком. 

Формирование представлений о безопасном 

поведении в лесу. Воспитание бережного 

отношения к природе, умение замечать красоту 

летней природы. 

Праздник «День 

защиты детей» 

2.3  Планирование непосредственно образовательной деятельности по 

направлениям. 

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.  

(Инновационная программа ДО «От рождения до школы», под редакцией  Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, М., Мозаика-Синтез, 2020 г. 

«Содержание образовательной деятельности с детьми 3 – 4 лет)стр.164-168 
КАЛЕНДАРНО -  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.   ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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 Образовательная область «Познавательное развитие». 
Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться в школе;  формирование познавательных действий, развитие 

воображения, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать 

причинно – следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно 

– научных представлений. 

(Инновационная программа ДО «От рождения до школы», под редакцией  Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, М., Мозаика-Синтез, 2020 г. 

«Содержание образовательной деятельности с детьми 3 – 4 лет стр.168-173). 
 

Дата Тема занятий Цели, задачи Методическое обеспечение 

Сентябрь  

«До свидания, лето. Здравствуй , детский сад!» 

1 неделя 
01.09.20. Математическое  

развитие  

закреплять умение различать и 

называть шар (шарик) и куб  

(кубик) независимо от цвета и 

величины фигур. 

И.А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» з.1 

Л.В. Минкевич 

«Математика в детском 

саду». 

Осень 

2 неделя 
08.09.20 Математическое 

развитие  

 

Закреплять умение различать 

контрастные по величине предметы, 

используя при этом слова: большой, 

маленький. 

И.А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» з.2 

Л.В. Минкевич 

«Математика в 

детском саду». 
07.09.20 Ознакомление с 

окружающим мирам 

«Чудесный 

мешочек» 

Дать детям понятие о том, одни 

предметы сделаны руками человека, 

другие созданы природой. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» з.5 
07.09.20 Конструирование 

«Вот какие разные у 

нас дорожки» 

 И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» ст.16 

3 неделя 
15.09.20 Математическое 

развитие  

Игры «Солнышко и 

дождик», «Дождик в 

сказочном лесу», 

«Большие – 

маленькие листья» 

Закреплять понятия «большой» - 

«маленький» в речи детей; развивать 

зрительное восприятие величины ; 

развивать речевую активность детей, 

стимулировать развитие психических 

процессов. 

В.В. Воскобович  

«Фиолетовый лес» 

(Развивающая 

предметно – 

пространственная 

среда)  ст.15, 23-24 
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14.09.20 Ознакомление с 

окружающим мирам 

«Знакомство с 

корнеплодами репы 

и моркови»  

Учить различать морковь и репу; 

знать названия корнеплодов, их 

сенсорные характеристики: морковь 

длинная, красная, твердая, гладкая, 

сладкая и вкусная; репа желтая, 

круглая, твердая, гладкая, вкусная. 

Развивать различные ощущения 

детей, их речь. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

 

С.Н. Николаева 

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» ст.25 
14.09.20 Конструирование 

«Какая дорожка 

стала широкой» 

 

 И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» ст.20 

4 неделя 
22.09.20 Математическое 

развитие  

 

Закреплять умение различать 

количество предметов, используя 

слова: один, много, мало. 

И.А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» з.3 

Л.В. Минкевич 

«Математика в 

детском саду». 
21.09.20 Ознакомление с 

окружающим мирам 

«Хорошо у нас в 

детском саду» 

Учить детей ориентироваться в 

некоторых помещениях дошкольного 

учреждения. Воспитывать 

доброжелательное отношение, 

уважение к работникам дошкольного 

учреждения. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» з.11 

 

 

 
21.09.20 Конструирование 

«Как прямая 

дорожка 

превратилась в 

кривую» 

 И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» ст.28 

5 неделя 
29.09.20 Математическое 

развитие  

Игры «Помоги 

ёжикам собрать 

листочки», «Помоги 

утеплить норки» 

Закреплять умение выделять размер – 

«большой» и «маленький», развивать 

умение группировать предметы по 

размеру. 

В.В. Воскобович  

«Фиолетовый лес» 

(Развивающая 

предметно – 

пространственная 

среда)  ст.17, 18 
28.09.20 Ознакомление с 

окружающим мирам 

«Пожарная 

безопасность» 

«Кошкин дом» 

 

Дать детям первичное понятие о 

пользе и вреде огня. Закрепить 

знания о том, что горит, что не горит. 

Вызвать у детей желание быть всегда 

осторожными с огнем. 

Конспект  

28.09.20 Конструирование 

«Как в лесу возле 

дорожки выросли 

грибочки» 

 И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» ст.32 
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Октябрь 

2 неделя 
06.10.20 Математическое 

развитие  

 

 

Познакомить с составлением группы 

предметов из отдельных предметов и 

выделением из нее одного предмета; 

учить понимать слова: много, один, 

ни одного. 

И.А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» з.4 

Л.В. Минкевич 

«Математика в 

детском саду». 
05.10.20 Ознакомление с 

окружающим мирам 

«Одежда» 

 

 

 

Упражнять детей в умении 

определять и различать одежду, 

выделять основные признаки 

предметов одежды (цвет, форма, 

строение, величина); группировать 

предметы по признакам. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» з.4 

 
05.10.20 Конструирование 

«Как на  кустиках 

поспели ягодки» 

 И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» ст.36 

Мой дом, мой город 

3 неделя  
13.10.20 Математическое 

развитие  

Игра «Цветы для 

пчёлки Жужи»  

 

 

 

 

 

 

Познакомить с кругом; учить 

обследовать его форму осязательно - 

двигательным путем. Продолжать 

формировать умение составлять 

группу предметов из отдельных 

предметов и выделять из неё один 

предмет, учить отвечать на вопрос 

«сколько?» и определять 

совокупности словами: один, много, 

ни одного. 

И.А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» з.5 

В.В. Воскобович 

Методическое 

пособие «Ларчик» 

Ст.33 

12.10.20 Ознакомление с 

окружающим мирам 

«Что мы делаем в 

детском саду» 

Продолжать знакомить детей с 

трудом работников дошкольного 

учреждения – воспитателей, учить 

называть воспитателей по имени, 

отчеству, обращаться к ним на «вы». 

Воспитывать уважение к 

воспитателю, к его труду. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» з.21 

 

12.10.20 Конструирование 

«Угостим куклу Олю 

конфеткой» 

(конструирование из 

бумаги – оригами) 

 

Научить элементарной технике 

оригами, складывать квадрат 

пополам по диагонали, находить 

середину квадрата, сгибать 

противоположные углы квадрата к 

середине, тренироваться аккуратно, 

приклеивать работу на панно. 

Развивать усидчивость, аккуратность, 

интерес к новому виду деятельности. 

Воспитывать желание трудиться. 

 

4 неделя 
20.10.20 Математическое 

развитие  

 

Совершенствовать умение составлять 

группу из отдельных предметов и 

выделять один предмет из группы, 

И.А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 
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 обозначать совокупности словами: 

один, много, ни одного. Продолжать 

учить различать и называть круг, 

обследовать его осязательно – 

двигательным путем и сравнивать 

круги по величине: большой, 

маленький. 

математических 

представлений» з.6 

Л.В. Минкевич 

«Математика в 

детском саду». 

19.10.20 
 

 

 

Ознакомление с 

окружающим мирам 

 

«Теремок» 

Знакомить детей со свойствами 

дерева, со структурой его 

поверхности. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» з.8 

19.10.20 
 

Конструирование 

«Двухэтажный дом» 

Продолжать учить детей сооружать 

постройки из строительного 

материала по условиям, 

предложенным воспитателем 

(высокие дома с перекрытиями), 

делать конструкцию прочной, 

выкладывать детали ровно, плотно 

прижимая, друг к другу, подбирать 

их по размеру; продолжать 

знакомить детей с конструктивными 

деталями. Развивать творческие 

способности детей. 

 

5 неделя 
27.10.20 Математическое 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить сравнивать два предмета по 

длине 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. 

И.А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» з.7 

Л.В. Минкевич 

«Математика в 

детском саду». 

26.10.20 Ознакомление с 

окружающим мирам 

«Уход за 

комнатными 

растением» 

Расширять представления о 

комнатных растениях. Закреплять 

умение поливать растения из лейки, 

ухаживать за ними, учить протирать 

листья влажной тряпочкой. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

З.7 

26.10.20 Конструирование 

«Зоопарк» 

Учить выстраивать клетки для 

животного по размеру. 

 

 

Ноябрь 

1 неделя 
03.11.20 Математическое 

развитие  

 

Учить находить один и много 

предметов в специально созданной 

обстановке, отвечать на вопрос 

«сколько?», используя слова: один, 

много. 

И.А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» з.8 
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Продолжать учить сравнивать два 

предмета по длине способами 

наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами: 

длинный – короткий, длиннее – 

короче. 

Л.В. Минкевич 

«Математика в 

детском саду». 

02.11.20 Ознакомление с 

окружающим мирам 

«Мой город» 

Учить детей называть родной город. 

Дать элементарные представления о 

родном городе. Подвести детей к 

пониманию того, что в городе много 

улиц, многоэтажных домов, разных 

машин. Воспитывать любовь к 

родному городу. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» з.17 

 

02.11.20 Конструирование 

«Построй, что 

хочешь» 

 

Учить сооружать знакомые 

постройки, закрепляя приобретённые 

умения и навыки. Учить строить 

совместно, не мешая друг другу. 

 

Я и моя семья 

2 неделя 
10.11.20 Математическое 

развитие  

 

 

Продолжать учить находить один и 

много предметов в специально 

созданной обстановке, обозначать 

совокупности словами: один, много. 

Познакомить с квадратом, учить 

различать круг и квадрат. 

И.А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» з.9 

Л.В. Минкевич 

«Математика в 

детском саду». 
09.11.20 Ознакомление с 

окружающим мирам 

«Транспорт» 

Учить детей определять и различать 

транспорт, виды транспорта, 

основные признаки (цвет, форма, 

величина, строение, функции и т.д.) 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» з.1 
09.11.20 Конструирование 

«Гараж с воротами» 

(из строительного 

материала). 

 

Учить детей выполнять постройку 

гаража посредством показа действий 

педагога. 

Развивать зрительную память, 

кинестетическое восприятие 

посредством тактильно – 

двигательного обследования 

предмета. 

Словарная работа: гараж, ворота, 

зеленый, пластина. 

Воспитывать у детей интерес к 

выполнению коллективных построек 

и совместной игре с ними. 

 

3 неделя 
17.11.20 Математическое 

развитие  

 

 

Закреплять умение находить один 

один и много предметов в 

специально созданной  обстановке, 

обозначать совокупности словами: 

один, много. 

Продолжать учить различать и 

И.А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» з.10 

Л.В. Минкевич 
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называть круг и квадрат. «Математика в 

детском саду». 
16.11.20 Ознакомление с 

окружающим мирам 

 «Папа, мама, я – 

семья» 

 

Формировать первоначальные 

представления о семье. 

Воспитывать у ребенка интерес к 

собственному имени. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» з.3 
16.11.20 Конструирование 

«Как короткий заборчик 

стал длинным» 

 И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» ст.48 

4 неделя 
24.11.20 Математическое 

развитие  

Игра «Кто быстрее?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

И.А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» з.11 

В.В. Воскобович  

«Фиолетовый лес» 

(Развивающая 

предметно – 

пространственная 

среда)  ст. 20 
23.11.20 Ознакомление с 

окружающим мирам 

«Найди предметы 

рукотворного мира» 

Побуждать детей определять, 

различать и описывать предметы 

природного мира и рукотворного 

мира. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» з.10 
23.11.20 Конструирование 

«Как на заборчике 

открылись ворота» 

 И.А. 

Лыкова«Конструиро

вание в детском 

саду»  ст.52 

5 неделя  
30.11.20 Ознакомление с 

окружающим мирам 

«В гостях у 

бабушки» 

Продолжать знакомить детей с 

домашними животными, и их 

детенышами. Учить правильно 

обращаться с домашними 

животными. Формировать 

заботливое отношение к домашним 

животным. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

З.3 

30.11.20 Конструирование 

«Как заборчик 

превратился в 

загородку» 

 И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» ст.54 

Декабрь 

1 неделя 
01.12.20 Математическое 

развитие  

 

Продолжать совершенствовать 

умение находить один и много 

предметов в окружающей 

обстановке. 

Закреплять умение различать и 

называть круг и квадрат. 

Совершенствовать умение 

И.А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» з.12 

Л.В. Минкевич 

«Математика в 
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сравнивать два предмета по длине 

способами наложения и приложения; 

обозначать результаты сравнения 

словами: длинный – короткий, 

длиннее – короче. 

детском саду». 

2 неделя 
08.12.20 Математическое 

развитие  

 

 

 

 

 

Учить сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, 

понимать значение слов: по много, 

поровну. Упражнять в 

ориентировании на собственном 

теле, различать правую и левую руки. 

И.А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» з.13 

 

07.12.20 Ознакомление с 

окружающим мирам 

«Варвара – краса, 

длинная коса» 

Знакомить с трудом мамы, дать 

представление о том, что мама 

проявляет заботу о своей семье, о 

своем любимом ребенке. 

Формировать уважение к маме. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» з.9 
07.12.20 Конструирование 

«Домик — теремок» 

(строительный 

материал) 

 

 

Учить детей сооружать постройки из 

строительного материала, ставить 

кирпичики плотно друг к другу, 

делать постройку с перекрытиями. 

Развивать элементарное умение 

отражать в постройках 

представление о знакомых 

предметах. Развивать стремление к 

игровому и речевому общению, 

активизировать речевую 

деятельность (большой — 

маленький) кубик. Развивать первые 

навыки драматизации. 

 

3 неделя 
15.12.20 Математическое 

развитие  

 

 

 

 

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. 

И.А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» з.14 

 

14.12.20 Ознакомление с 

окружающим мирам 

«Знакомство с 

куриным 

семейством» 

 

Дать первоначальные представления 

о составе куриной семьи. Учить 

узнавать их на картине и в 

игрушечном изображении, узнавать 

звуки, которые они издают, 

подражать им. Развивать умение 

слышать воспитателя, подражать 

словам, звукосочетаниям, 

движениям. 

С.Н. Николаева 

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» ст.34 

14.12.20 Конструирование Учить детей делать постройки с  
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«Теремок для 

матрешки»» 

перекрытиями, строить теремок, 

располагая кирпичики вертикально 

по четырехугольнику, ставя  их 

плотно друг к другу. Продолжать 

учить слушать объяснение 

воспитателя, понимать его, 

действовать по его просьбе, 

конструировать осмысленно. 

Развивать моторику мышц рук, 

элементарное умение отражать в 

постройках представления о 

знакомых предметах.. 

Новогодний праздник 

4 неделя 
 

22.12.20 
Математическое 

развитие  

Игры «Подарим 

гномам листочки», 

«Украсим деревья 

листочками» 

(нарядим ёлочки ) 

Развивать память, внимание; 

закреплять знания основных цветов 

(красный, желтый, зеленый, синий); 

развивать умения группировать по 

цвету. 

В.В. Воскобович  

«Фиолетовый лес» 

(Развивающая 

предметно – 

пространственная 

среда)  ст. 18, 19 

 
21.12.20 Ознакомление с 

окружающим мирам 

«Безопасность на 

улице и дороге" 

Закрепить навыки 

сформировавшихся основ 

безопасного поведения на улице и 

дороге. 

Г.Д. Беляевскова 

«Правила дорожного 

движения. Для детей 

3 – 7 лет» 
21.12.20 Конструирование 

«Вот какие разные у 

нас машины» 

 И.А. Лыкова» 

Конструирование в 

детском саду»  ст.88 

5 неделя 
29.12.20 Математическое 

развитие  

Игры «Башмачки 

Фифы», «Коробки 

для подарков». 

Формирование представлений о 

сенсорных эталонах цвета, формы, 

величины. 

Т.Г. Харько 

«Ларчик» 

(методическое 

пособие) ст.7-8 

28.12.20 Ознакомление с 

окружающим мирам 

 «Подкормим птиц 

зимой» 

Закрепить знания детей о зимних 

явлениях природы. Показать детям 

кормушку для птиц. Формировать 

желание подкармливать птиц зимой. 

Расширять представления о 

зимующих птицах. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

З.4 

28.12.20 Конструирование 

«Как шишки 

превратились в 

птичек» 

 И.А.Лыкова«Констр

уирование в детском 

саду»  ст.40 

Зима  

Январь 

2 неделя 
12.01.21 Математическое 

развитие  

 

 

 

Учить сравнивать два предмета, 

контрастных по ширине, используя 

приемы наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами: широкий – узкий, шире – 

И.А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» з.15 
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 уже. 

Продолжать учить сравнивать две 

равные группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты 

сравнения словами: по много, 

поровну, столько – сколько. 

 

11.01.21 Ознакомление с 

окружающим мирам 

 «В январе, в январе, 

много снега во 

дворе…» 

Уточнять знания детей о зимних 

явлениях природы. Формировать 

эстетическое отношение к 

окружающей природе. Обогащать и 

активизировать словарный запас. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

З.5 
11.01.21 Конструирование«В

от какие разные у 

нас ёлочки». 

 И.А.Лыкова«Констр

уирование в детском 

саду»  ст.68 

3  неделя 
19.01.21 

 
Математическое 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить сравнивать два 

предмета по ширине способами 

наложения и приложения, определять 

результаты сравнения словами: 

широкий – узкий, шире – уже. 

Совершенствовать навыки сравнения 

двух равных групп предметов 

способом наложения. Формировать 

умение обозначать результаты 

сравнения словами: по много, 

поровну, столько – сколько. 

Закреплять умение различать и 

называть круг и квадрат. 

И.А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» з.16 

Л.В. Минкевич 

«Математика в 

детском саду». 

 

 

 

 

18.01.21 Ознакомление с 

окружающим мирам 

«Деревянный 

брусочек» 

Продолжать знакомить детей с 

некоторыми свойствами дерева; 

учить выделять признаки дерева. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» з.13 

18.01.21 Конструирование 

«Как лесенка 

превратилась в 

горку» 

 И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» ст.76 

 

4  неделя 

29.01.21 Математическое 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

И.А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» з.17 

 

28.01.21 Ознакомление с Дать первоначальное представление С.Н. Николаева 
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окружающим мирам 

«Заяц и волк – 

лесные жители» 

о лесе и его обитателях: зайце и 

волке. 

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» ст.55 

28.01.21 Конструирование 

«Как низкая башня 

стала большой» 

 И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» ст.58 

Февраль 

1 неделя 

01.02.21 Ознакомление с 

окружающим мирам 
"Мы дружные ребята" 

Закреплять знание о том, что в 

группе есть мальчики и девочки, у 

них может быть веселое и грустное 

настроение. Закреплять знание имен 

детей группы. Воспитывать 

дружелюбное отношение друг к 

другу. 

 

02.02.21 Математическое 

развитие  

 

  

 

 

 

Учить сравнивать две равные группы 

предметов способом приложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами: по много, поровну, столько 

– сколько. 

Продолжать знакомить с 

треугольником, учить называть и 

сравнивать его с квадратом. 

И.А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» з.18 

Л.В. Минкевич 

«Математика в 

детском саду». 

01.02.21 Конструирование 

«Большие и 

маленькие ворота» 

(широкие – высокие, 

узкие - низкие) 

 

Расширять представления детей о 

воротах (широких - узких, низких - 

высоких); опорах, перекрытиях, 

используемых при строительстве 

ворот и других сооружений. Учить 

соотносить размеры построек с 

размерами игрушек. Развивать 

воображение, учить видеть ворота в 

деталях строительного материала. 

 

День защитника Отечества 

2 неделя 

09.02.21

. 
Математическое 

развитие  

 

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: вверху – 

внизу, слева – справа. 

И.А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» з.19 

Л.В. Минкевич 

«Математика в 

детском саду». 

08.02.21 Ознакомление с 

окружающим мирам 

«Мой друг-

светофор» 

Познакомить детей с основными 

правилами уличного движения, 

рассказать к каким непоправимым 

последствиям приводит нарушение 

правил дорожного движения. 
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08.02.21 Конструирование 

«Как лесенка 

превратилась в 

железную дорогу» 

И.А. 

Лыкова«Конструиро

вание в детском 

саду»  ст.86 

3 неделя 

16.02.21 Математическое 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Познакомить с приемами сравнения 

двух предметов по высоте, учить 

понимать слова: высокий – низкий, 

выше – ниже. Упражнять в 

определении пространственных 

направлений от себя. 

Совершенствовать навыки сравнения 

двух равных групп предметов 

способом приложения и пользоваться 

словами: по много, поровну, столько 

– сколько. 

И.А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» з.20 

 

15.02.21 Ознакомление с 

окружающим мирам 

«Что лучше: бумага 

или ткань?» 

Закреплять знания детей о бумаге и 

ткани, их свойствах и качествах; 

учить устанавливать отношения 

между материалом, из которого 

изготовлен предмет, и способом 

использования предмета. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» з.24 

 

15.02.21 Конструирование 

«Открытка для 

папы» (из бумаги) 

Учить складывать прямоугольный 

лист пополам, совмещая углы и 

стороны.  Упражнять в сгибании 

листа пополам. Воспитывать 

трудолюбие, желание сделать 

приятное близким. 

 

4  неделя   

22.02.21 Ознакомление с 

окружающим мирам 

 

«Как мы с Фунтиком 

возили песок» 

 

Дать детям представление о том, что 

папа проявляет заботу о своей семье; 

папа умеет управлять машиной, 

перевозить груз и людей – он шофер 

в своем доме. Формировать уважение 

к папе. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» з.20 

 

22.02.21 Конструирование 

«Длинный паровоз» 

 

Продолжать знакомить детей с 

формой – куб, его особенностями; 

учить выкладывать на плоскости 

длинный поезд; закрепить  понятие 

«длинный»; побуждать совместно со 

взрослым обыгрывать постройку, 

разбирать свои постройки и 

аккуратно складывать детали в 

коробку. 

 

8 марта 

М а р т 

1 неделя 
02.03.21 Математическое 

развитие  

 

Продолжать учить сравнивать два 

предмета по высоте способами 

наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами: высокий – низкий, выше 

И.А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» з.21 



 21 

– ниже. 

Продолжать совершенствовать 

навыки сравнения двух равных 

групп предметов способами 

наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами: поровну, столько – 

сколько. 

Л.В. Минкевич 

«Математика в детском 

саду». 

01.03.21 Ознакомление с 

окружающим мирам 

«Вот так мама, 

золотая прямо!» 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

трудом мам и бабушек, показать 

их деловые качества; формировать 

уважение к маме и бабушке, 

желание рассказывать о них. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» з.18 

 

  

01.03.21 Конструирование 

«Вот какие разные у 

нас букеты цветов» 

(конструирование из 

бумажных салфеток) 

 И.А. 

Лыкова«Конструирова

ние в детском саду»  

ст.96 

 

2 неделя 

09.03.21 Математическое 

развитие  

Игры «Большие и 

маленькие», 

«Нелепицы» 

 

Развивать пространственное 

мышление, умение 

ориентироваться на плоскости; 

учить детей договариваться друг с 

другом в процессе совместной 

деятельности. Формировать 

умение соотносить предметы по 

величине, одновременно различая 

их по цвету. 

В.В. Воскобович  

«Фиолетовый лес» 

(Развивающая 

предметно – 

пространственная 

среда)  ст. 34 

В.В. Воскобович 

Методическое пособие 

«Ларчик»        Ст.69 

Знакомство с народной культурой и традициями 

3 неделя 
16.03.21 Математическое 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить сравнивать две неравные 

группы предметов способом 

наложения, обзначать результаты 

сравнения словами: больше – 

меньше, столько – сколько. 

Совершенствовать умение 

сравнивать два контрастных по 

высоте предмета знакомыми 

способами, обозначать результаты 

сравнения словами: высокий – 

низкий, выше – ниже. 

И.А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» з.22 

 

15.03.21 Ознакомление с 

окружающим мирам 

«Мебель» 

 

Учить детей определять и 

различать мебель, виды мебели, 

выделять основные признаки 

предметов мебели (цвет, форма, 

величина, строение, функции и 

т.д.); группировать предметы по 

признакам.  

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» з.2 

 

15.03.21 Конструирование  И.А. Лыкова 
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«Как неудобная 

кроватка стала 

удобной» 

 

«Конструирование в 

детском саду» ст.80 

4  неделя 

23.03.21 Математическое 

развитие  

 

 

Продолжать учить 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. 

И.А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» з.23 

 

22.03.21 Ознакомление с 

окружающим мирам 

«Помогите 

Незнайке» 

Побуждать детей определять, 

различать и описывать предметы 

природного и рукотворного мира. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» з.7 

22.03.21 Конструирование 

«Стол на четырёх 

ножках» 

 И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» ст.98 

5 неделя 
30.04.21 Математическое 

развитие  

 

 

 

 

 

 

Упражнять в сравнении двух групп 

предметов способами наложения и 

приложения, пользоваться словами: 

столько – сколько, больше – меньше. 

Закреплять умение различать и 

называть части суток: день, ночь. 

И.А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» з.25 

Л.В. Минкевич 

«Математика в 

детском саду». 

29.04.21 Ознакомление с 

окружающим мирам 

«Корова, коза, 

лошадь – домашние 

животные» 

Закрепить представление о знакомых 

домашних животных: их облике, 

отличительных особенностях, 

«речи», о том, что они живут в 

деревне в сарае, хозяин их любит. 

Развивать речь детей, активизировать 

словарь (сено, сарай, овес и т.д.). 

С.Н. Николаева 

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» ст.82 

29.04.21 Конструирование 

«Построй, что 

хочешь» 

 

Учить сооружать знакомые 

постройки, закрепляя приобретённые 

умения и навыки. Учить строить 

совместно, не мешая друг другу. 

 

Весна 

Апрель 

2 неделя 
06.04.21 Математическое 

развитие  

 

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 

И.А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» з.26 

Л.В. Минкевич 

«Математика в 

детском саду». 
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назывании геометрических фигур: 

круга, квадрата, треугольника. 

05.04.21 Ознакомление с 

окружающим мирам 

 «Прилетели к нам 

скворцы» 

Продолжать знакомить детей с 

перелетными птицами 

 

Конспект  

05.04.21 Конструирование 

«Как лодка 

превратилась в 

кораблик» 

 И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» ст.110 

3 неделя  

13.04.21 Математическое 

развитие  

 

 

 

 

 

Учить воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков по 

образцу (без счета и называния 

числа). Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

И.А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» з.27 

 

12.04.21 Ознакомление с 

окружающим мирам 

«Подарки для 

медвежонка» 

Закреплять знания детей о свойствах 

различных материалов, структуре их 

поверхности. Совершенствовать 

умения детей различать материалы, 

производить с ними разнообразные 

действия. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» з.25 

12.04.21 Конструирование 

«Как лодка 

превратилась в 

ракету» 

 И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» ст.112 

4  неделя 
20.04.21 Математическое 

развитие  

 

 

 

 

 

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  

сравнивать два предмета по 

величине, обозначать результат 

сравнения словами большой, 

маленький. Упражнять в умении 

различать пространственные 

направления от себя и обозначать их 

словами: впереди – сзади, слева – 

справа. 

И.А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» з.28 

Л.В. Минкевич 

«Математика в 

детском саду». 

20.04.21 Ознакомление с 

окружающим мирам 

 «Няня моет посуду» 

 

 

 

 

     Продолжать знакомить детей с 

трудом работников дошкольного 

учреждения – помощников 

воспитателей; учить называть их по 

имени, отчеству, обращаться к ним 

на «вы»; показать отношение 

взрослого к труду. Воспитывать 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» з.23 
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уважение к помощнику воспитателя 

и к его труду. 

 

 

20.04.21 Конструирование 

"Колобок" 

(из бумаги) 

Способствовать развитию умений 

выполнения поделок из мятой 

бумаги. 

 

5 неделя 
27.04.21 
 

 

Математическое 

развитие 

Учить различать одно и много 

движений и обозначать их 

количество словами: один, много. 

Упражнять в умении различать 

пространственные направления 

относительно себя, обозначать их 

словами: впереди – сзади, вверху – 

внизу, слева – справа. 

Совершенствовать умение составлять 

группу предметов из отдельных 

предметов и выделять один предмет 

из группы. 

И.А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» з.29 

 

26.04.21 Ознакомление с 

окружающим мирам 

 «Путешествие в 

весенний день» 

 

 

Вспомнить характерные признаки 

весны. Закрепить знания детей о 

животных и птицах; воспитывать 

любознательность; доброе, бережное 

отношение к природе и проявлять 

заботу и внимание ко всему живому. 

 

Конспект  

26.04.21 Конструирование 

«Как мы запускаем 

праздничный салют» 

(из бытовых 

материалов) 

 И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» ст.118 

День Победы 

М а й  

2  неделя 
04.05.21 

 
Математическое 

развитие  

Упражнять в умении воспроизводить 

заданное количество движений и 

называть их словами: много и один. 

Закреплять умение различать и 

называть части суток: утро, вечер. 

И.А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» з.30 

Л.В. Минкевич 

«Математика в 

детском саду». 

3 неделя 

18.05.21 

 
Математическое 

развитие 

Закреплять умение сравнивать две 

равные группы предметов способами 

наложения и приложения, 

пользоваться выражениями: столько – 

сколько, больше – меньше. 

Упражнять в сравнении двух 

предметов по величине, обозначать 

результаты сравнения словами: 

И.А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» з.31 

Л.В. Минкевич 

«Математика в 

детском саду». 
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большой, маленький. Учить 

определять пространственное 

расположение предметов, используя 

предлоги: на, под, в  

17.05.21 Ознакомление с 

окружающим мирам 

«Знакомимся с 

одуванчиками» 

 

Показать растение, вспомнить его 

название, выделить характерные 

особенности. Воспитывать 

эмоциональный отклик на красоту 

растения. 

С.Н. Николаева 

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» ст.88 

 

17.05.21 Конструирование 

«Вот какие красивые 

у нас клумбы» 

 И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» ст.116 

4 неделя 
25.05.21 Математическое 

развитие 

«На День рождения 

к Мишику» 

Развитие сенсорных способностей у 

детей. 

 

 

В.В. Воскобович 

Методическое 

пособие «Ларчик» 

Ст.181 

24.05.21 Ознакомление с 

окружающим мирам 

«Шестиногие 

малыши» 

 

Учить узнавать и называть 

некоторых насекомых (бабочка, жук, 

муравей, кузнечик). Обратить 

внимание на внешние признаки и 

отличительные особенности 

насекомых. 

Формировать обобщающее понятие 

«Насекомые». 

Закреплять знания о чудесных 

изменениях, происходящих в 

природе весной. 

Активизировать словарь детей 

словами: муравейник, насекомые, 

стрекочет, зазубринки. 

Формировать желание 

самостоятельно наблюдать за 

разными насекомыми во время 

прогулки. 

Воспитывать бережное отношение к 

насекомым. 

 

24.05.21 Конструирование 

«Одуванчики 

весной» 

 (коллективная 

работа) 

Формировать умение 

преобразовывать листы влажной 

бумаги жёлтого цвета в объёмные 

круглые формы (сминать). Развивать 

воображение, учить видеть цветы в 

комках бумаги определенного цвета, 

формы и величины. Воспитывать 

интерес к коллективной работе. 

 

Лето  

5 неделя  

 Математическое 

развитие 

Совершенствовать умение различать 

и называть геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, шар, куб. 

И.А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» з.31 
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Л.В. Минкевич 

«Математика в 

детском саду». 

Образовательное область «Речевое развитие»  
Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной  культурой, детской литературой. 

(Инновационная программа ДО «От рождения до школы», под редакцией  Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, М., Мозаика-Синтез, 2020 г. 

«Содержание образовательной деятельности с детьми 3 – 4 лет стр.173-178). 
Дата Тема занятий Цели, задачи Методическое 

обеспечение 

Сентябрь  

«До свидания, лето. Здравствуй , детский сад!» 

1 неделя 

02.09.20 Развитие речи      

Чтение 

русской народной сказки 

«Кот, петух и лиса». 

Познакомить детей со сказкой. 

Вызвать эмоциональный отклик на 

произведение. Способствовать 

формированию интереса к чтению. 

В.В. Гербова  

Занятие №1 

Осень 

2 неделя  

09.09.20 Развитие речи     

З.К.Р. : звуки а,у. 

 

 

Упражнять детей в правильном и 

отчетливом произношении звуков 

(изолированных, в звукосочетаниях, 

словах). Активизировать в речи детей 

обобщающие слова. 

В.В. Гербова  

Занятие №2 

3 неделя 
16.09.20 Развитие речи 

З.К.Р. : звук у. 

Упражнять детей в четкой 

артикуляции звука (у) 

(изолированного, в звукосочетаниях); 

отрабатывать плавный выдох, 

побуждать произносить звук в разной 

тональности с разной громкостью (по 

подражанию). 

В.В. Гербова  

Занятие №3 

4 неделя 

 
23.09.20 

Развитие речи 

Описание овощей и 

фруктов. 

 

Учить составлять описание предмета; 

упражнять в согласовании сущ., 

прил., местоимений в роде, числе; 

активизировать в речи прил. (в том 

числе антонимы). 

О.С. Ушакова  

Занятие №23 ст.72 

5 неделя 

30.09.20 Развитие речи 

Чтение стихотворений 

об осени. 

Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух; познакомить детей 

со стихотворением А. Плещеева 

«Осень наступила», помчь запомнить 

его. При восприятии стихотворения 

А. Блока «Зайчик» вызвать 

эмоциональный отклик на 

произведение (сочуствие к зайчишке, 

В.В. Гербова  

Занятие №7 
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которому холодно, голодно и 

страшно в неуютную осеннюю пору). 

 

Октябрь  

2 неделя Мой дом, мой город 

07.10.20 Развитие речи 

«Описание внешнего 

вида куклы Оли» 

 

Учить рассматривать предметы, 

сформировать умения отвечать на 

вопросы воспитателя, составлять с 

помощью него описательный рассказ. 

Учить определять цвет предмета, 

использовать антонимы, согласовывать 

сущ. и прил. в роде, числе. 

О.С. Ушакова  

Занятие №5  

ст. 27 

3 неделя 
14.10.20 Развитие речи 

Дидактическая игра 

«Чья вещь?». 

Рассматривание 

сюжетных картин. 

Упражнять в согласовании 

притяжательных местоимений с 

существительными и прилагательными. 

Обучать рассматривать сюжетные 

картины,. Помочь детям понять сюжет 

картины, охарактеризовать 

взаимоотношения между персонажами. 

В.В. Гербова  

Занятие №4 

 

4 неделя 
21.10.20 Развитие речи 

З.К.Р.: звук о. 

Игра «Что покажет 

язычок?» 

Упражнять детей в отчетливом 

произношении звука о. учить 

образовывать слова с уменьшительно – 

ласкательными суффиксами (по 

аналогии). Развивать артикуляционную 

моторику. 

В.В. Гербова  

Занятие №6 

В.В. 

Воскобович 

«Фиолетовый 

лес» ст.68 

5 неделя 

28.10.20 Развитие речи 

Чтение стихотворений 

из цикла С. Маршака 

«Детки в клетке». 

 

Познакомить детей с яркими 

поэтическими образами животных из 

стихотворений С. Маршака. 

Способствовать формированию интереса 

к чтению. 

В.В. Гербова  

Занятие № 11 

 

Ноябрь 

Я и моя семья 

2 неделя 
11.11.20 Развитие речи 

З.К.Р.: звук и. 

Игра «Мышка и ёжик» 

Упражнять детей в четком и правильном 

произношении звука и  (изолированного, 

в словочетаниях, в словах). Отрабатывать 

произношение гласных звуков ы, и. 

В.В. Гербова  

Занятие №9 

В.В. 

Воскобович 

«Фиолетовый 

лес» ст.68 

3 неделя 

18.11.20 Развитие речи 

Описание предметов 

посуды. 

Учить составлять совместно со взрослым 

короткий рассказ. Учить правильно 

называть отдельные предметы посуды, 

формировать представление об их 

функции; знакомить с производными 

словами (сахар – сахарница и т.п.) .  

О.С. Ушакова  

Занятие № 17  

ст. 57 

4 неделя 
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25.11.20 

 
 

 

 

  

Развитие речи 

Рассматривание 

сюжетной картины 

«Коза с козлятами» 

Учить детей  рассматривать картину, 

рассказывать о том, что на ней 

изображено, отвечать на вопросы 

воспитателя. Упражнять в умении 

употреблять существительные, 

обозначающие детенышей животных. 

В.В. Гербова  

Занятие №10 

 

 Декабрь  

1 неделя  

02.12.20 Развитие речи 

Чтение русской 

народной сказки 

«Снегурушка и лиса». 

Познакомить детей с русской народной 

сказкой, с образом лисы. Упражнять в 

выразительном чтении отрывка – 

причитания Снегурушки. Развивать 

интерес к чтению. 

В.В. Гербова  

Занятие № 12 

 

2 неделя  

09.12.20 Развитие речи 

Повторение русской 

народной сказки 

«Снегурушка и лиса». 

Вспомнить с детьми сказку. Упражнять 

в произношении  слов со звуком э. 

В.В. Гербова  

Занятие № 13 

 

3 неделя 
16.12.20 Развитие речи 

Игра – инсценировка «У 

матрешки – новоселье» 

Способствовать формированию 

диалогической речи. Обогащать речь 

детей прилагательными, 

обозначающими цвет. 

В.В. Гербова  

Занятие № 15 

 

                                           Новогодний праздник 

4 неделя 
23.12.20 

 

 

 

Развитие речи 

Чтение русской 

народной сказки «Гуси – 

лебеди» 

Познакомить детей со сказкой, вызвать 

желание послушать ее ещё раз, 

инсценировать. Продолжать приучать 

детей внимательно рассматривать 

рисунки в книгах. 

В.В. Гербова  

Занятие № 16 

 

 

 

5 неделя 

30.12.20  

 

 

 

 

 

 

Развитие речи 

Пересказ сказки «Репка» 

 

 

 

Учить пересказу совместно со взрослым 

на примере сказки «Репка». Закреплять 

правильное произношение звука м, 

учить дифференцировать на слух 

близкие по звучанию слова, менять 

высоту голоса (произнесение 

звукоподражаний на низких и высоких 

нотах), обратить внимание на наличие 

звука м в словах. 

О.С. Ушакова  

Занятие № 9  

ст. 38 

Январь 

Зима 

2 неделя 

13.01.21 Развитие речи 

Чтение произведений о 

зиме 

Познакомить детей с рассказом Л. 

Воронковой «Снег идёт». Помочь 

запомнить стихотворение А. Босеева 

«Трое». Развивать интерес к чтению. 

В.В. Гербова  

Занятие № 14 

 

3 неделя 
20.01.21 Развитие речи 

Рассматривание 

сюжетных картин. 

Продолжать объяснять детям, как много 

интересного можно узнать, если 

внимательно рассматривать сюжетные 

В.В. Гербова  

Занятие № 17 
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Игра « Подбери 

признак». 

картинки в книгах. Учить 

рассматривать сюжетные картинки, 

отвечать на вопросы воспитателя, 

делать простейшие выводы, 

высказывать предположения. 

Формирование у детей умения 

подбирать определения к 

существительным., обогащение 

активного словаря.  

 

 

В.В. 

Воскобович 

«Фиолетовый 

лес» ст.69 

4 неделя 
27.01.21 Развитие речи 

З.К.Р.: звуки м, мь. 

Упражнять детей в четком 

произношении звуков м,мь в словах, 

фразовой речи; способствовать 

воспитанию интонационной 

выразительности речи. Продолжать 

учить образовывать слова по аналогии. 

В.В. Гербова  

Занятие № 18 

 

Февраль 

1 неделя 
03.02.21 Развитие речи 

З.К.Р.: звуки п, пь. 

Упражнять в отчетливом и правильном 

произношении звуков п, пь. 

 В.В. Гербова  

Занятие № 19 

День защитника Отечества  

2 неделя 

10.02.21 Развитие речи 

Чтение русской 

народной сказки «Лиса и 

заяц» 

Познакомить детей со сказкой, помочь 

понять смысл произведения (мал 

удалец, да храбрец). Вызвать 

эмоциональный отклик на 

произведение. Способствовать 

формированию интереса к чтению. 

В.В. Гербова  

Занятие № 20 

 

3 неделя 
17.02.21 Развитие речи 

З.К.Р.: звуки б, бь. 

Упражнять детей в правильном 

произношении звуков б, бь (в 

звукосочетаниях, словах фразах). 

В.В. Гербова  

Занятие № 21 

 

4 неделя 
24.02.21 Развитие речи 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

Познакомить детей со стихотворением 

В. Маяковского. Совершенствовать 

диалогическую речь детей (умение 

вступать в разговор; высказывать 

суждение так, чтобы оно было понятно 

окружающим; грамматически 

правильно строить свои высказывания). 

В.В. Гербова  

Занятие № 23 

 

Март 

8 марта 

1 неделя  

03.03.21 Развитие речи 

Чтение стихотворения И. 

Косякова «Все она». 

Познакомить со стихотворением. 

Совершенствовать диалогическую речь. 

В.В. Гербова  

Занятие № 25 

2 неделя 
10.03.21 Развитие речи 

З.К.Р.: звуки т, п, к. 

Закреплять произношение звука т в 

словах и фразовой речи; учить детей 

отчетливо произносить 

звукоподражания со звуками т, п, к; 

упражнять в произнесении 

В.В. Гербова  

Занятие № 24 
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звукоподражаний с разной скоростью и 

громкостью. 

Знакомство с народной культурой и традициями 

3 неделя 
17.03.21 Развитие речи 

Заучивание 

стихотворения  

В. Берестова «Петушки 

распетушились». 

Помочь детям запомнить  

стихотворение, учить выразительно 

читать его. Развивать желание и умение  

слушать художественные произведения. 

В.В. Гербова  

Занятие № 24 

4 неделя 
24.03.21 Развитие речи 

Рассматривание 

сюжетной картины. 

З.К.Р.: звуки т, п. 

Продолжать учить детей рассматривать 

сюжетные картины, помогая определить 

тему, конкретизировать действия и 

взаимоотношения персонажей. 

Отрабатывать правильное и отчетливое 

произношение звукоподражательных 

слов (учить характеризовать 

местоположение предметов), слов со 

звуками т, п. 

 В.В. Гербова  

Занятие № 27 
 

5 неделя 

31.03.21 

 

 

 

 

Развитие речи 

Составление рассказа по 

картине «Кошка с 

котятами» 

 

 

 

Учить отвечать на вопросы воспитателя, 

описывать предмет; составлять с 

помощью воспитателя небольшой 

рассказ по картине. Воспитывать 

умение правильно и отчетливо 

произносить звук з  в словах и 

предложениях. Активизировать в речи 

прилагательные и глаголы. 

О.С. Ушакова  

Занятие № 29  

ст. 85 

Апрель 

1 неделя 
01.04.21 Развитие речи 

Чтение и драматизация 

русской народной 

песенки. Рассматривание 

сюжетной картины. 

Познакомить детей с русской народной 

песенкой «Курочка – рябушечка». 

Побуждать договаривать слова и фразы 

в стихотворении. Учить 

драматизировать стихотворение. 

Продолжать учить рассматривать 

сюжетную картину и рассказывать о 

том, что на ней изображено. 

В.В. Гербова  

Занятие № 30 

Весна  

2 неделя 
08.04.21 Развитие речи 

Чтение стихотворения 

А. Плещеева «Весна» 

Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух. Познакомить детей со 

стихотворением. Учить называть 

признаки времен года. 

В.В. Гербова  

Занятие № 28 

3 неделя 

15.04.21 Развитие речи 

З.К.Р.: звук ф. 

 

Игра «Теремок» 

.учить детей отчетливо и правильно 

произносить изолированный звук ф и 

звукоподражательные слова с этим 

звуком. Развивать навыки связной 

диалогической речи, конструктивные 

навыки. 

В.В. Гербова  

Занятие № 49 

В.В. Воскобович 

«Фиолетовый 

лес» ст.69 
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4 неделя 

22.04.21 Развитие речи 

Чтение русской 

народной сказки  

«У страха глаза 

велики» 

Вспомнить с детьми известные им 

русские народные сказки. Познакомить с 

новой сказкой. Упражнять в отчетливом 

произношении слов со звуком х. 

В.В. Гербова  

Занятие № 26 

5 неделя  

29.04.21 Развитие речи 

З.К.Р.: звук с. 

Отрабатывать четкое произношение 

звука с. Упражнять детей в умении вести 

диалог. Упражнять в образовании слов по 

аналогии. 

В.В. Гербова  

Занятие № 31 

                                     М а й  

                                 День Победы  

1 неделя  

05.05.21 Развитие речи 

Повторение 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения  

К. Льдова «Весенняя 

гостья» 

Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух. Вспомнить с детьми 

стихи, которые они учили в течении 

года; помочь запомнить новое 

стихотворение.  

В.В. Гербова  

Занятие № 34 

2 неделя 

12.05.21 Развитие речи 

З.К.Р.: звук з. 

Упражнять детей в четком 

произношении звука з. 

В.В. Гербова  

Занятие № 33 

Лето 

3 неделя 
19.05.21 Развитие речи 

З.К.Р.: звук ц. 

Отрабатывать четкое произношение 

звука ц; учить изменять темп речи. 

 

3 неделя 

26.05.21 

 
Развитие речи 

Итоговая НОД  

Закрепление пройденного материала.  

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно 

– творческих способностей детей в различных видах художественной 

деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса.  

(Инновационная программа ДО «От рождения до школы», под редакцией  Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, М., Мозаика-Синтез, 2020 г. 

«Содержание образовательной деятельности с детьми 3 – 4 лет) 
 

Дата Тема занятий Методическое обеспечение 

«До свидания, лето. Здравствуй , детский сад!» 

Сентябрь 

1 неделя 

04.09.20 Рисование    «Идёт дождь» Т.С.  Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»     Занятие № 2 

03.09.20 Лепка  «Шустрые мячи» Конспект  

 

Осень 
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2 неделя 

11.09.20 Рисование     

«Привяжем к шарикам цветные 

ниточки» 

Т.С.  Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»    Занятие № 5 

10.09.20 Аппликация  

«Большие и маленькие мячики» 

Т.С.  Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»    Занятие № 4 

3 неделя 

18.09.20 Рисование     

 «Разноцветные мыльные пузыри» 

Т.С.  Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»            Занятие 

№ 12 

17.09.20 

 

Лепка  «Бублики» Т.С.  Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  Занятие № 7 

4 неделя 

25.09.20 Рисование    

«Яблочко с листочком» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» ст. 28 

24.09.20 Аппликация 

«Яблочко с листочком» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» ст. 26 

Октябрь 

1 неделя 

02.10.20 Рисование  

«Цветные клубочки» 

Т.С.  Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»   Занятие № 10 

01.10.20 Лепка «Подарок любимому котёнку»  

Мой дом, мой город 

2 неделя 

09.10.20 Рисование    «Узор для платья» Т.Казакова «Развивайте у дошкольников  

творчество» ст. 40 

08.10.20 Аппликация  «Ягоды и яблоки на 

блюдечке» 

Т.С.  Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»   Занятие № 16 

3 неделя 

16.10.20 Рисование 

«Ягодка за ягодкой (на кустиках)» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» ст. 32 

15.10.20 Лепка 

 «Ягодки на тарелочке» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» ст. 30 

4 неделя 

23.10.20 Рисование 

«Разноцветный ковёр из листьев» 

Т.С.  Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»   Занятие № 9 

22.10.20 Аппликация  

 «Листопад» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» ст. 44 

5 неделя 

30.10.20 Рисование 

«Разноцветные обручи» 

Т.С.  Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  Занятие № 20 

29.10.20 Лепка 

«Грибы на пенёчке» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» ст. 46 

Ноябрь 

1 неделя 

06.11.20 Рисование   

«Деревья на нашем участке» 

Т.С.  Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  Занятие № 28 

05.11.20 Аппликация  

«Разноцветные огоньки в домах» 

Т.С.  Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  Занятие № 18 

Я и моя семья 

2 неделя 
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13.11.20 Рисование 

 «Красивый полосатый коврик» 

Т.С.  Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»    Занятие № 6 

12.11.20 Лепка 

«Крендельки» 

Т.С.  Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  Занятие № 19 

3 неделя 

20.11.20 Рисование 

«Нарисуй что – то круглое» 

Т.С.  Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  Занятие № 23 

19.11.20 Аппликация  

«Шарики и кубики»  

Т.С.  Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  Занятие № 21 

4 неделя 

27.11.20 Рисование 

«Нарисуй , что хочешь красивое» 

Т.С.  Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  Занятие № 24 

26.11.20 Лепка 

«Миски трёх медведей» 

Т.С.  Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  Занятие № 62 

Декабрь 

1 неделя 

04.12.20 Рисование 

«Ёлочка» 

Т.С.  Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»   Занятие № 30 

03.12.20 Аппликация  

«Бублики – баранки» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» ст. 80 

2 неделя 

11.12.20 Рисование 

Приглашаем снегирей съесть рябину 

поскорей! 

Конспект  

 

10.12.20 Лепка  «Погремушка» Т.С.  Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»             

Занятие № 27 

3 неделя 

18.12.20 Рисование   «Цыплёнок» Конспект 

17.12.20 Аппликация  

 «Красивая салфеточка» 

Т.С.  Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»   Занятие № 37 

Новогодний праздник 

4 неделя 

19.12.16 Рисование  «Снежные комочки, 

большие и маленькие» 

Т.С.  Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»   Занятие № 25 

22.12.16 Лепка    из соленого теста 

«Новогодние игрушки» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» ст. 70 

Зима 

2 неделя 

15.01.21 Рисование   «Елочка нарядная на 

праздник к нам пришла». 

(коллективная)   

Конспект 

14.01.21 Лепка  «Мандарины и апельсины» Конспект 

3 неделя 

22.01.21 Рисование   «Снежные комочки, 

большие и маленькие» 

Т.С.  Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  Занятие № 25 

21.01.21 Аппликация    

«Наклей, какую хочешь игрушку» 

Т.С.  Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  Занятие № 35 

 

 

4 неделя 
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29.01.21 Рисование 

«На деревья, на лужок тихо падает 

снежок» 

Т.Казакова «Развивайте у дошкольников  

творчество» ст. 20 

28.01.21 Лепка  

«Угостим зайку морковкой» 

Т.Казакова «Развивайте у дошкольников  

творчество» ст. 44 

Февраль 

1 неделя 

05.02.21 Рисование  «Деревья в снегу» (Зимний 

лес» - коллективная работа) 

Т.С.  Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  Занятие № 47 

04.02.21 Аппликация    «Светофор» Конспект 

День защитника Отечества 

2 неделя 

12.02.21 Рисование   

«Мы слепили на прогулке снеговика» 

Т.С.  Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  Занятие № 41 

11.02.21 Лепка  

«Маленькие куколки гуляют на 

снежной поляне» 

Т.С.  Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  Занятие № 40 

3 неделя 

19.02.21 Рисование 

«Самолеты летят» 

Т.С.  Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  Занятие № 46 

18.02.21 Аппликация  «Снеговик» 

 

Т.С.  Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  Занятие № 39 

4 неделя 

26.02.21 Рисование 

«Красивый поезд» 

Т.С.  Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»   Занятие № 63 

25.02.21 Лепка  

«Самолеты стоят на аэродроме» 

Т.С.  Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»   Занятие № 45 

8 марта 

Март 

1 неделя 

05.03.21 Рисование 

«Цветы для мамочки» 

Конспект 

04.03.21 Аппликация  

«Цветы в подарок маме» 

Т.С.  Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»   Занятие № 48 

2 неделя 

12.03.21 Рисование 

«Красивые флажки на ниточке 

Т.С.  Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду .   Занятие № 50 

11.03.21 Лепка 

«Неваляшка» 

Т.С.  Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»   Занятие № 51 

Знакомство с народной культурой и традициями 

3 неделя 

19.03.21 Рисование 

«Знакомство с дымковской игрушкой. 

Рисование узоров»» 

Т.С.  Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»   Занятие № 31 

18.03.21 Аппликация  

«Узор на круге» 

Т.С.  Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»   Занятие № 44 

4 неделя 

26.03.21 Рисование 

 «Украсим дымковскую уточку» 

Т.С.  Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»   Занятие № 36 
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25.03.21 Лепка 

«Ути – ути!»» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» ст. 130 

Апрель 

1 неделя 

02.04.21 Рисование 

«Солнышко, солнышко, раскидай 

колечки!». 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» ст. 120 

01.04.21 Аппликация  

 «Ходит в небе солнышко» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» ст. 120 

Весна 

2 неделя 

09.04.21 Рисование 

«Скворечник» 

Т.С.  Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»   Занятие № 60 

08.04.21 Лепка 

 «Птенчики в гнёздышке» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» ст. 128 

3 неделя 

16.04.21 Рисование 

По замыслу 

Т.С.  Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»   Занятие № 69 

15.04.21 Аппликация 

 «Скворечник» 

Т.С.  Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»   Занятие № 59 

4 неделя 

23.04.21 Рисование 

«Мы - волшебники» 

(кляксография) 

Конспект 

22.04.21 Лепка      «Угощение для кукол» Конспект 

5 неделя 

29.04.21 Рисование 

«Нарисуй что – нибудь прямоугольной 

формы» 

Конспект 

30.04.21 Аппликация 

«Скоро праздник придёт» 

Конспект 

День Победы 

М а й 

1   неделя 

06.05.21 Лепка 

«Филимоновская игрушка» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» ст. 138 

07.05.21 Рисование 

«Расписные игрушки» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» ст. 140 

2   неделя 

14.05.21 Рисование 

«Почки и листочки» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» ст. 126 

13.05.21 Аппликация 

«Почки и листочки» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» ст. 126 

3   неделя 

21.05.21 Рисование 

«Одуванчики в траве» 

Т.С.  Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»   Занятие № 67 

20.05.21 

Лепка 

"Эй, ромашки (из пластилина и ватных 

палочек) 

Конспект  

 Лето 

4   неделя 
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28.05.21 Рисование 

«Красавица фиалка» (печать мятой 

бумагой) 

Конспект  

27.05.21 

Аппликация 

«Носит одуванчик жёлтый 

сарафанчик…» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» ст. 144 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической  

культуре, развитие психологических качеств (сила, выносливость, ловкость, 

гибкость, быстрота), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие  

интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, полезных привычек. 

(Инновационная программа ДО «От рождения до школы», под редакцией  Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, М., Мозаика-Синтез, 2020 г. 

«Содержание образовательной деятельности с детьми 3 – 4 лет 173-178). 
Дата Прогрммные  задачи  Методическое обеспечение 

Сентябрь 

1 неделя 
01.09.20 Закрепить умение прокатывать мяч между 

предметами. Развивать координацию 

движений. 

«Занятия с детьми по физкультуре с 

детьми 3 – 7 лет» 

Е. Вареник (на улице) 

02.09.20 

04.09.20 
Развивать ориентировку в пространстве при 

ходьбе в разных направлениях; учить 

ходьбе по уменьшенной площади опоры, 

сохраняя равновесие. 

«Физкультурные занятия с детьми» 

Л.И. Пензулаева з. 1 

 

2 неделя 
08.09.20 Обучать правильному носовому дыханию. «Занятия с детьми по физкультуре с 

детьми 3 – 7 лет» 

Е. Вареник (на улице) 

09.09.20 

11.09.20 
Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой 

в прямом направлении воспитателем; прыжках 

на двух ногах на месте. 

«Физкультурные занятия с детьми» 

Л.И. Пензулаева з. 2 

 

3 неделя 

15.09.20 Продолжать закреплять навыки правильного 

носового дыхания, развивать координацию 

движений. 

«Занятия с детьми по физкультуре с 

детьми 3 – 7 лет» 

Е. Вареник (на улице) 

16.09.20 

18.09.20 
Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; учить энергично отталкивать 

мяч при прокатывании. 

«Физкультурные занятия с детьми» 

Л.И. Пензулаева з. 3 

 

4 неделя 
22.09.20 Развитие координации движений, укрепление 

мышечного аппарата стопы. 

«Занятия с детьми по физкультуре с 

детьми 3 – 7 лет» 

Е. Вареник (на улице) 

23.09.20 

24.09.20 
 

Развивать ориентировку в пространстве, 

умение действовать по сигналу; 

группироваться при лазании под шнур. 

 

«Физкультурные занятия с детьми» 

Л.И. Пензулаева з. 4 

 

5 неделя 
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29.09.20 Развитие координации движений, укрепление 

мышечного аппарата стопы. 

«Занятия с детьми по физкультуре с 

детьми 3 – 7 лет» 

Е. Вареник(на улице) 

30.09.20 Упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе на ограниченной площади опоры: 

развивать умение приземляться на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

«Физкультурные занятия с детьми» 

Л.И. Пензулаева з. 5 

 

Октябрь 

1 неделя 
02.10.20 Упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе на ограниченной площади опоры: 

развивать умение приземляться на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

Физкультурные занятия с детьми» 

Л.И. Пензулаева з. 5 

 (на улице) 

2 неделя 

06.10.20 Упражнять в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; в энергичном 

отталкивании мяча при прокатывании друг 

другу. 

Физкультурные занятия с детьми» 

Л.И. Пензулаева з. 6 

(на улице) 

07.10.20 

09.10.20 
Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой 

по сигналу; в ползании. Развивать ловкость в 

игровом задании с мячом. 

«Физкультурные занятия с детьми» 

Л.И. Пензулаева з. 7 

 

3 неделя 

13.10.20 Упражнять детей в равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади опоры, приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках 

«Физкультурные занятия с детьми» 

Л.И. Пензулаева з. 9 (на улице) 

14.10.20 

16.10.20 
Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с 

поворотом в другую сторону по сигналу 

воспитателя; развивать координацию 

движений при ползании на четвереньках и 

упражнений равновесии. 

«Физкультурные занятия с детьми» 

Л.И. Пензулаева з. 8 

4 неделя 

20.10.20 Упражнять в ходьбе колонной по одному с 

выполнением заданий; прыжках обруча в 

обруч, учить приземляться на полусогнутые 

ноги; упражнять в прокатывании мяча другу, 

развивая координацию движений и глазомер. 

«Физкультурные занятия с детьми» 

Л.И. Пензулаева з.10 

 (на улице) 

21.10.20 

23.10.20 
Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; развивать координацию 

движений и ловкость при прокатывании мяча 

между предметами; упражнять в ползании. 

«Физкультурные занятия с детьми» 

Л.И. Пензулаева з. 11 

 

 

5 неделя 

27.10.20 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку пространстве; в 

сохранении устойчивого равновесия и 

прыжках. 

«Физкультурные занятия с детьми» 

Л.И. Пензулаева з. 13 

(на улице) 

28.10.20 

   

30.10.20 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий, развивая внимание, реакцию сигнал 

воспитателя; в ползании, развивая 

координацию движений; в равновесии. 

 

 

«Физкультурные занятия с детьми» 

Л.И. Пензулаева з. 12 

 

Ноябрь 
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1 неделя 

03.11.20 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках со скамейки; в прокатывании 

мяча. 

«Физкультурные занятия с детьми» 

Л.И. Пензулаева з. 14 

(на улице) 

06.11.20 
 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой 

по сигналу воспитателя; 

в прокатывании мяча между предметами, 

умении группироваться при лазании под дугу. 

«Физкультурные занятия с детьми» 

Л.И. Пензулаева 15 

2 неделя 

10.11.20 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку пространстве; 

упражнять в ползании на повышенной опоре: и 

сохранении равновесия ходьбе по доске. 

«Физкультурные занятия с детьми» 

Л.И. Пензулаева з. 16 

 (на улице) 

11.11.20 

 

13.11.20 

Повторить ходьбу с выполнением задания; 

упражнять в сохранении равновесия 

ограниченной площади опоры; прыжки на 

двух ногах, продвигаясь вперед. 

«Физкультурные занятия с детьми» 

Л.И. Пензулаева З. 17 

3 неделя 
17.11.20 Игровые упражнения: прыжки – до кубика, до 

обруча, до игрушки; «Перепрыгни ручеек»; с 

мячом – «Прокати до мяч до кегли и сбей ее». 

Подвижные игры «Поймай комара«Кот и 

мыши», «Найди свой домик». 

«Физкультурные занятия с детьми» 

Л.И. Пензулаева 

(на улице) 

18.11.20 

19.11.20 
Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, беге врассыпную; в прыжках на двух 

ногах между предметами; в прокатывании 

мяча, развивая ловкость и глазомер. 

«Физкультурные занятия с детьми» 

Л.И. Пензулаева З. 18 

 

 

4 неделя 
24.11.20 Игровые упражнения: прыжки продвигаясь 

вперед; прыжки со скамейки; прыжки 

вокруг предметов. Игровые упражнения с 

мячом – катание между предметами, вокруг 

предметов. Подвижные игры: «Найди свой 

цвет», «Воробышки и кот», «Пузырь». 

«Физкультурные занятия с детьми» 

Л.И. Пензулаева 

(на улице) 

25.11.20 

 

27.11.20 

Упражнять в умении действовать по сигналу 

воспитателя в ходьбе вокруг предметов; 

развивать ловкость при катании мяча друг 

другу; повторить упражнение в ползании, 

развивая координацию движений. 

«Физкультурные занятия с детьми» 

Л.И. Пензулаева з. 19 

Декабрь 

1 неделя 
01.12.20 Игровые упражнения: с мячом – бросание мяча 

вдаль из-за головы двумя руками; бросание 

снежков правой и левой рукой. Подвижные 

игры «Поезд«Лягушки». 

«Физкультурные занятия с детьми» 

Л.И. Пензулаева 

(на улице) 

02.12.20 

04.12.20 
Повторить ходьбу с выполнением заданий. 

Упражнять в ползании под дугу, касаясь 

руками пола; сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

«Физкультурные занятия с детьми» 

Л.И. Пензулаева з. 20 

2 неделя 
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08.12.20 Катание мяча по дорожке; подлезание под дугу 

(высотой 40–50 см), не касаясь руками пола. 

Подвижные игры «Воробышки и кот». 

«Физкультурные занятия с детьми» 

Л.И. Пензулаева 

(на улице) 

09.12.20 

11.12.20 
 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; 

развивать координацию движений ходьбе 

переменным шагом; повторить прыжки с 

продвижением вперед. 

«Физкультурные занятия с детьми» 

Л.И. Пензулаева з.21 

3 неделя 
15.12.20 Игровые упражнения: равновесие, ходьба по 

скамейке (высота 20 см), снежному валу, 

перешагивание через кубики, бруски; прыжки 

– прыжки с высоты 15–20 см («воробышки», 

«зайки»). Подвижные игры  «Лохматый пес». 

«Физкультурные занятия с детьми» 

Л.И. Пензулаева 

(на улице) 

16.12.20 

18.12.20 
Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в прыжках с высоты 

мягком приземлении на полусогнутые ноги; 

развивать ловкость и глазомер в заданиях с 

мячом. 

«Физкультурные занятия с детьми» 

Л.И. Пензулаева з. 22 

4 неделя 
22.12.20 Игровые упражнения: с мячом – бросание мяча 

вдаль из-за головы двумя руками; бросание 

снежков правой и левой рукой. 

«Физкультурные занятия с детьми» 

Л.И. Пензулаева 

(на улице) 

23.12.20 

25.12.20 
Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, 

развивая координацию движений разучить 

бросание мяча через шнур, развивая ловкость и 

глазомер. 

«Физкультурные занятия с детьми» 

Л.И. Пензулаева з. 23 

5 неделя 
29.12.20 Катание мяча по дорожке; подлезание под дугу 

(высотой 40–50 см), не касаясь руками земли. 

Подвижные игры «Воробышки и кот», 

«Поезд«Лягушки». 

«Физкультурные занятия с детьми» 

Л.И. Пензулаева 

(на улице) 

30.12.20 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в 

сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по ограниченной площади опоры; 

повторить прыжки между предметами. 

«Физкультурные занятия с детьми» 

Л.И. Пензулаева з. 25 

Январь 

2 неделя 
12.01.21 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

упражнять в умении группироваться лазании 

под дугу; повторить упражнение в равновесии. 

«Физкультурные занятия с детьми» 

Л.И. Пензулаева з. 24 

(на улице) 
13.01.21 

15.01.21 
Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

разучить прыжки в длину с места; развивать 

ловкость при прокатывании мяча. 

«Физкультурные занятия с детьми» 

Л.И. Пензулаева з. 26 

3 неделя 
19.02.21 Игровые упражнения: прыжки через шнуры; 

прыжки с высоты (заборчик пенек); метание – 

игры с мячом, бросание вверх и ловля его 

двумя руками. 

«Физкультурные занятия с детьми» 

Л.И. Пензулаева 

(на улице) 

20.01.21 

22.01.21 
Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя. Упражнять в бросании мяча о пол 

и ловле его двумя руками, в ползании на 

повышенной опоре 

«Физкультурные занятия с детьми» 

Л.И. Пензулаева з. 27 
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4 неделя 

26.01.21 Развивать координацию движений в ходьбе и 

беге между предметами; повторить 

упражнения в ползании; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе повышенной опоре. 

«Физкультурные занятия с детьми» 

Л.И. Пензулаева з. 28 

(на улице) 

27.01.21 

29.01.21 
Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением 

заданий; в приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

«Физкультурные занятия с детьми» 

Л.И. Пензулаева з. 30 

Февраль 

1 неделя 
02.02.21 Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, 

прыжки через шнуры. Упражнять сохранении 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

«Физкультурные занятия с детьми» 

Л.И. Пензулаева з. 29 

(на улице) 
03.02.21 

05.02.21 
Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить ползание между 

предметами; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

«Физкультурные занятия с детьми» 

Л.И. Пензулаева з.32 

2 неделя 
09.02.21 Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; развивать ловкость и глазомер 

упражнения с мячом; упражнять в ползании на 

ладонях и ступнях. 

«Физкультурные занятия с детьми» 

Л.И. Пензулаева з. 31 

(на улице) 

10.02.21 

12.02.21 
Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; 

повторить задание в равновесии и прыжках. 

«Физкультурные занятия с детьми» 

Л.И. Пензулаева з. 33 

3 неделя 
16.02.21 Повторить ходьбу с выполнением задания, 

задание в прыжках; упражнять сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры. 

«Физкультурные занятия с детьми» 

Л.И. Пензулаева з. 37 

(на улице) 

17.02.21 

 

19.02.21 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках со скамейки 

полусогнутые ноги; в прокатывании мяча друг 

другу. 

«Физкультурные занятия с детьми» 

Л.И. Пензулаева з. 35 

4 неделя 
24.02.21 

26.02.21 
Упражнять в ходьбе и беге по сигналу 

воспитателя; в лазании по наклонной лесенке; 

повторить задание в равновесии. 

«Физкультурные занятия с детьми» 

Л.И. Пензулаева з. 36 

Март 

1 неделя 

02.03.21 Упражнять в ходьбе с обозначением поворотов 

на «углах» зала (площадки); упражнять в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках 

в длину; развивать ловкость заданиях с мячом. 

«Физкультурные занятия с детьми» 

Л.И. Пензулаева з. 38 

                     (на улице) 

03.02.21 

05.02.21 
Упражнять детей в ходьбе со сменой 

направления движения; в катании мяча друг 

другу, развивая ловкость и глазомер; 

повторить ползание с опорой на ладони и 

«Физкультурные занятия с детьми» 

Л.И. Пензулаева з. 39 
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ступни. 

2 неделя 
09.03.21 У пражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; повторить лазание под шнур; 

развивать устойчивое равновесие в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

«Физкультурные занятия с детьми» 

Л.И. Пензулаева з. 40 

 

(на улице) 
10.03.21 

12.03.21 
Развивать реакцию на действия водящего в 

игровом задании; упражнять в прыжках длину 

с места; повторить бросание мяча на 

дальность. 

«Физкультурные занятия с детьми» 

Л.И. Пензулаева з. 42 

3 неделя 
16.03.21 Повторить ходьбу с выполнением заданий; 

упражнения в равновесии и прыжках. 

«Физкультурные занятия с детьми» 

Л.И. Пензулаева з. 41 

(на улице) 
17.03.21 

19.03.21 
Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий; разучить бросание мешочков 

горизонтальную цель, развивая глазомер; 

упражнять в ползании на четвереньках между 

предметами. 

«Физкультурные занятия с детьми» 

Л.И. Пензулаева з. 43 

4 неделя 

23.03.21 Повторить ходьбу и бег врассыпную; 

упражнять в подлезании под шнур сохранении 

равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

«Физкультурные занятия с детьми» 

Л.И. Пензулаева з. 44 

(на улице) 

24.03.21 

26.03.21 
 

Упражнять в ходьбе между предметами, беге 

врассыпную; в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре; 

в прыжках. 

«Физкультурные занятия с детьми» 

Л.И. Пензулаева з. 45 

 

  

5 неделя 
30.03.21 Упражнять в ходьбе с перешагиванием, 

развивая координацию движений; повторить 

задания в прыжках и бросании мяча. 

«Физкультурные занятия с детьми» 

Л.И. Пензулаева з. 46 

(на улице) 
31.03.21 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, с 

поворотом по сигналу; повторить 

прокатывание мячей, развивая ловкость и 

глазомер; ползание по прямой. 

«Физкультурные занятия с детьми» 

Л.И. Пензулаева з. 47 

Апрель 

1 неделя 
02.04.21 Способствовать формированию у детей 

положительных эмоций, активности в 

самостоятельной деятельности. 

«Планы физкультурных занятий»  

С.Ю. Федорова ст. 72 з. 57 

(на улице) 

2 неделя 
06.04.21 Игровые упражнения на пройденный и освоенный 

материал. 

«Физкультурные занятия с 

детьми» Л.И. Пензулаева з. 48 

(на улице) 
07.04.21 

09.04.21 
Продолжать развивать разнообразные виды 

движений, совершенствовать основные движения. 

«Планы физкультурных 

занятий»  

С.Ю. Федорова ст. 72, 73 з. 58, 

60 

3 неделя 
13.04.21 Продолжать развивать разнообразные виды «Планы физкультурных занятий»  
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движений, совершенствовать основные 

движения. Обеспечивать закаливание 

организма детей. 

С.Ю. Федорова ст. 73 з. 59 

(на улице) 

14.04.21 

16.04.21 
Способствовать формированию у детей 

положительных эмоций, активности в 

самостоятельной деятельности. 

«Планы физкультурных занятий»  

С.Ю. Федорова ст. 72 з. 61, 62 

4 неделя 

20.04.21 Продолжать развивать разнообразные виды 

движений, совершенствовать основные 

движения. Обеспечивать закаливание 

организма детей. 

«Планы физкультурных занятий»  

С.Ю. Федорова ст. 75 з. 64 

(на улице) 

21.04.21 

23.04.21 
Способствовать формированию у детей 

положительных эмоций, активности в 

самостоятельной деятельности. 

«Планы физкультурных занятий»  

С.Ю. Федорова ст. 75 з. 63 

 

5 неделя 
27.04.21 Развивать умение реагировать на сигналы 

«беги», «лови», «стой» идр. Приучать 

выполнять правила в игровых упражнениях; 

воспитывать интерес к физическим 

упражнениям. 

«Планы физкультурных занятий»  

С.Ю. Федорова ст. 78 з. 65 

(на улице) 

28.04.21 

30.04.21 
 Развивать умение реагировать на сигналы 

«беги», «лови», «стой» идр. Приучать 

выполнять правила в игровых упражнениях; 

воспитывать интерес к физическим 

упражнениям. 

«Планы физкультурных занятий»  

С.Ю. Федорова ст. 78 з. 66, 68 

 

Май 

1 неделя 
04.05.21 Развивать умение реагировать на сигналы 

«беги», «лови», «стой» идр. Приучать 

выполнять правила в игровых упражнениях; 

воспитывать интерес к физическим 

упражнениям. 

«Планы физкультурных занятий»  

С.Ю. Федорова ст. 79 з. 67 

(на улице) 

05.05.21 

07.05.21 
 

Развивать умение реагировать на сигналы 

«беги», «лови», «стой» идр. Приучать 

выполнять правила в игровых упражнениях; 

воспитывать интерес к физическим 

упражнениям. 

«Планы физкультурных занятий»  

С.Ю. Федорова ст. 79,81 з. 67,71 

 

2 неделя 
11.05.21 Приучать выполнять правила в игровых 

упражнениях. Развивать скоростные качества 

«Планы физкультурных занятий»  

С.Ю. Федорова ст. 80 з. 69 

(на улице) 

12.05.21 

14.05.21 
Воспитывать интерес к физическим 

упражнениям. 

«Планы физкультурных занятий»  

С.Ю. Федорова ст. 81 з. 72 

3 неделя 
18.05.21 Развивать умение реагировать на сигналы 

«беги», «лови», «стой» идр. 

Е. Вареник ст. 30 

«Занятия с детьми по физкультуре с 

детьми 3 – 7 лет»   (на улице) 

19.05.21 

21.05.21 
Продолжать упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке боком, приставляя 

пятку к носку другой ноги. 

Конспект  

4 неделя 
25.05.21 Формировать умение соблюдать элементарные «Планы физкультурных занятий»  
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правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве; учить 

пользоваться физкультурным оборудованием; 

обеспечивать охрану и укрепление здоровья 

детей. 

С.Ю. Федорова ст.66 з. 49 

 

26.05.21 

28.05.21 
Формировать умение соблюдать элементарные 

правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве; учить 

пользоваться физкультурным оборудованием; 

обеспечивать охрану и укрепление здоровья 

детей. 

«Планы физкультурных занятий»  

С.Ю. Федорова ст.66 з. 50, 52 

 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников группы 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы:   

- единый подход к процессу воспитания ребенка;   

- открытость дошкольного учреждения для родителей;   

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;   

- уважение и доброжелательность друг к другу;   

- дифференцированный подход к каждой семье;  равно ответственность 

родителей и педагогов.  

Основная цель взаимодействия педагогов с семьей – создание в группе 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

Перспективное планирование взаимодействия с семьей 

Сентябрь 

Наименование мероприятий Цель  

1. Фотовыставка «Хорошо у нас в саду!» 

2. Оформление родительского уголка на 

осеннюю тему. 

 

 

3. Родительское собрание «Основные 

направления работы на новый учебный год». 

 

 

4. Консультация  «Особенности и проблемы 

речевого развития у детей младшего  

возраста» 

Привлечение родителей к жизни группы. 

Подготовить родительский уголок к 

осеннему сезону  с целью привлечения 

внимания родителей к полезной и нужной 

информации. 

Ознакомление родителей с планом детского 

сада на год. Привлечение родителей к 

участию во всех мероприятиях детского сада 

и группы. 

Познакомить родителей с особенностями 

формирования детской речи, со способами 

её развития в данный период жизни.  

Октябрь  

1. Индивидуальные беседы с родителями 

«Анкета о культуре поведения ребёнка» 

2. Конкурс «Осенние фантазии»  

 

Дать родителям знания о воспитании у 

ребёнка культуры поведения. 

Привлечь и заинтересовать родителей 

созданием совместных работ с осенней 

тематикой. 

Ноябрь 

1. Беседы с родителями «Утренняя гимнастика Дать понять родителям о значении зарядки в 
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– залог бодрого настроения» 

2. Наглядный материал для родителей 

«Хозяйственно-бытовой труд детей 3-4 лет» 

3. Оформление родительского уголка на 

зимнюю тему: «Зимушка-зима!» 

жизни детей 

 

Привлечение родителей к жизни группы. 

 

Привлечь внимание родителей к 

информации родительского уголка при 

помощи наглядного метода. 

Декабрь 

1. Городской конкурс «Ёлочка - морячок» 

2. Подготовка к Новогоднему празднику. 

 

3. Наглядный материал для родителей 

«Игрушки - самоделки» 

4. Выставка рисунков «Зима» 

5. Подготовка к Новогоднему празднику. 

Привлечь и заинтересовать родителей 

созданием совместных работ 

Вовлечь родителей в совместную 

подготовку к предстоящему новогоднему 

празднику. 

Привлечь внимание родителей к 

информации 

Привлечь и заинтересовать родителей 

созданием совместных работ с зимней 

темой 

Вовлечь родителей в совместную 

подготовку к предстоящему новогоднему 

празднику. 

Январь 

1. Консультация  тема «Игрушки в семье» 

2. Наглядный материал для родителей «Семь 

родительских заблуждений о морозной 

погоде» 

3. Индивидуальные беседы с родителями. 

Обсуждение особенностей поведения, 

характера и привычек ребёнка 

 

4. Родительское собрание  «Развитие связной 

речи у детей дошкольного возраста с помощью 

театрализованной игры» 

 

Рекомендации родителям о правилах поведения 

детей в д\с» Дать родителям знания по данным 

проблемам. 

Привлечь внимание родителей к 

информации 

Установление доверительных отношений с 

родителями. Демонстрация 

заинтересованности воспитателя в 

воспитании конкретного ребёнка 

Приобщение семей к театру, развивать 

желание познакомиться с  театральной 

деятельностью в детском саду. Познакомить 

родителей как влияют театрализованные 

игры на речь детей, какие воспитательные 

задачи помогает решить приобщение детей 

к театру. 

Февраль 

1. Оформление семейных газет, посвященных 

Дню Защитника Отечества: «Наши 

замечательные папы». 

2. Фотовыставка «Зимняя прогулка». 

 

3.Оформление родительского уголка по теме: 

«День защитника Отечества». 

 

Развивать желание к совместной 

деятельности мамы и ребенка, порадовать 

пап своими поздравлениями, рисунками, 

добрыми пожеланиями 

Привлечение родителей к жизни группы 

Привлечь внимание родителей к 

информации родительского уголка при 

помощи наглядного метода. Порадовать пап 

своими поздравлениями, рисунками, 

добрыми пожеланиями 

Март  
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1. Тематическая выставка рисунков: «Самые 

обаятельные и привлекательные!» 

2. Праздничное поздравление 

мамам (утренник). 

3. Оформление родительского уголка на 

весеннюю тему. 

Развивать желание порадовать мам 
своими поздравлениями, рисунками 

Создать праздничную, тёплую, 

доброжелательную атмосферу на празднике 

 

Подготовить родительский уголок к 

весеннему сезону  с целью привлечения 

внимания родителей к полезной и нужной 

информации 

Апрель  

1.Фотовыставка «Смешинки от детей!» 

2. Наглядный материал для родителей «День 

космонавтики» 

3. Индивидуальные беседы с родителями: 

«Дисциплина на улице – залог безопасности 

пешеходов» 

Привлечение родителей к жизни группы 

Привлечь внимание родителей к 

информации 

Привлечь родителей к полезной и нужной 

информации. 

Май  

1. Озеленение и благоустройство участка 

группы совместно с родителями. 

 

 

 

1. Консультация: «Как организовать летний 

отдых детей» 

 

3. Итоговое общее родительское собрание 

«Вот и стали мы на год взрослее» 

Привлечь родителей к подготовке участка к 

летнему периоду работы. Дать возможность 

проявить единство, творчество и 

заинтересованность в благоустройстве 

участка. 

Познакомить родителей с летним отдыхом 

детей. Игры, купание, поездки и т.д. 

Дать информацию об успехах детей на 

конец учебного года, подготовить родителей 

к началу следующего года. 

Планируемые результаты взаимодействия ДОО с семьями воспитанников: 

- Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности.  

- Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста.  

Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

деятельность детского сада.  

3. Организационный раздел 
3.1. Организация режима пребывания детей в ДОО. 

Режим дня.     

Холодный период года (сентябрь - май) 
Приём, осмотр, игры, совместная деятельность детей и 

педагога. Утренняя гимнастика. 

 

7.30 – 8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.20 – 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 
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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 

Подготовку к дневному сну, сон. 12.30 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушно – водные процедуры. 15.00 – 15.30 

Самостоятельная   деятельность в центрах развития, игры. 

Чтение художественной литературы. 

15.30 – 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 

                                  Теплый  период года (июнь - август) 
Приём детей на улице, осмотр, игры, совместная деятельность 

детей и педагога. Утренняя гимнастика. 

 

7.30 – 8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.20 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность. 8.50 – 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. 9.30 – 12.00 

Второй завтрак. 10.20 – 10.30 

Возвращение с прогулки, игры. 12.00 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.40 

Подготовку к дневному сну, сон. 12.40 – 15.30 

Постепенный подъём, воздушно – водные процедуры. 15.30 – 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность. 15.50 – 16.10 

Усиленный полдник. 16.30 – 19.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, «Двигательный игровой 

час», развлечения 

Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой. 

 

16.30- 19.30 

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 
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самостоятельная физическая 

активность в помещении 
Ежедневно 

самостоятельные подвижные 

и спортивные игры на прогулке  
Ежедневно 

3.2 Учебный план 

3.3. 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 3-4 лет – 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 

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:   11 165 мин 
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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. 

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 
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3.4 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 

театрализованной 

игры 

Наборы для детского творчества, 

театральные ширмы, 

наборы театров. 

«Речевое развитие» 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие».  

Уголок природы и 

экспериментирова

ния 

Комнатные растения по возрасту, 

наборы для ухода за комнатными 

растениями, 

оборудование для элементарной 

экспериментально- 

исследовательской деятельности, 

альбомы для рассматривания, 

муляжи овощей и фруктов. 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие». 

 

Центр 

познавательного 

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 

конструирования. 

Разные виды конструкторов. 

Схемы конструирования 

 «Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

Центр мелкой 

моторики 

Игра «Собери бусы» ;детская мозаика ; 

игрушки с действиями: 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 



 50 

нанизывающиеся (башенки, пирамидки, 

бусы и др.) 

навинчивающиеся;ввинчивающиеся  

 вкладыши; бизиборды. 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

Центр 

изобразительного 

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» 

3.5. Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и 

воспитания. 

Инновационная программа ДО «От рождения до школы», под редакцией  Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, М., Мозаика-Синтез, 2020 г. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

Методические пособия: 

1. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. 

 2.  Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением:    

Младшая группа (3–4 года), Мозаика-Синтез, 2020 г. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы».  

Серия  «Рассказы  по  картинкам»: «Защитники Отечества».  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

Методические пособия: 

1. Куцакова Л. В. Трудовоце воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 

лет. 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия: 

1. Беляевскова Г.Д. «Правила дорожного движения. Для детей 3 – 7 лет»,  

Издательство «Учитель» Волгоград. 

Методические пособия: 

1. Губанова  Н. Ф.  Развитие  игровой  деятельности.  Младшая  группа (3–4 года).  

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия: 

1. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3–4 года). 

2. И.А. Лыкова «Конструирование в детском саду» 

Наглядно-дидактические пособия: 

«Автомобильный  транспорт»;  «Бытовая техника»; «Водныйтранспорт»;  

«Посуда». 

 Серия   «В    деревне»;    «Кем    быть?»;    «Мой  дом»; «Профессии».  

Формирование элементарных математических представлений 
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Методические пособия:  

1. Помораева  И.  А., Позина  В.  А..  Формирование  элементарных 

математических представлений. Младшая группа (3–4 года), Мозаика-Синтез, 

2020 г.  

2. Минкевич Л.В.  «Математика в детском саду». 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия: 

1. Парциальная программа экологического воспитания «Юный эколог» Николаева 

С.Н. М.:Мозаика-Синтез, 2016 

2.  Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду.  Младшая 

группа (3–4 года), Мозаика-Синтез, 2020 г. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Домашние  животные»;  «Домашние  питомцы»;  «Домашние  птицы»; «Птицы»; 

«Фрукты». 

Картины  для  рассматривания:  «Коза  с  козлятами»;  «Кошка  с  ко 

тятами»;  «Свинья  с поросятами»; «Собака с щенками».  

Серия  «Мир  в  картинках»: «Деревья  и  листья»;  «Домашние  животные»;  

«Домашние  птицы»;  «Насекомые»;  «Овощи»;  «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды 

лесные»; «Ягоды садовые».  

Серия  «Рассказы  по  картинкам»:  «Весна»;  «Времена года»;  «Зима»; «Лето»; 

«Осень»; «Родная природа». 

Образовательная область   «Речевое развитие» 

Методические пособия: 

1.  Гербова В. В.  Развитие  речи  в  детском  саду:  Младшая  группа (3–4 года), 

Мозаика-Синтез, 2020 г. 

2. Ушакова О.С.  «Занятия по развитию реи для детей 3 – 5 лет», Творческий 

Центр, Москва 2010. 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия: 

1. Комарова Т. С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду. Младшая 

группа (3–4 года), Мозаика-Синтез, 2020 

2. Казакова Т.Г «Развивайте у дошкольников творчество». 

3. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», Издательский 

дом «Цветной мир» Москва 2014. 

Наглядно-дидактические пособия: 

«Дымковская игрушка»; «Филимоновская народная игрушка». 

Образовательная область  «Физическое развитие» 

Методические пособия 

1. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 

года).  

2. Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий. Младшая группа  (3 – 4 года), 

Мозаика-Синтез, 2020 г. 

3. Е. Вареник «Занятия с детьми по физкультуре с детьми 3 – 7 лет» 

4. Пензулаева Л. И.  Оздоровительная  гимнастика:  комплексы  упражнений для 

детей 3–4 года, Мозаика-Синтез, 2020 

https://www.ozon.ru/publisher/mozaika-sintez-859312/
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Методические пособия: 

1. Воскобович В.В. Универсальные средства «Коврограф Ларчик» и 

«МиниЛарчик» в работе с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. 

2. В Воскобович В.В.  «Фиолетовый лес» (Развивающая предметно – 

пространственная среда).   
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                                                                                                                                                                                                                  Приложение 1. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
КАЛЕНДАРНО -  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 Совместная деятельность в ходе режимных моментов   

 

Самостоятельная деятельность  
 

Тема 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Образ Я 

Семья 
Детский сад 

Родная страна 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность трудовое 

воспитание 

Культурно-гигиенические 

навыки 

Самообслуживание 
Общественно-полезный труд 

Труд в природе 

Уважение к труду взрослых 

Формирование основ 

безопасности 

Безопасное поведение в 

природе 

Безопасность на дорогах 

Безопасность 
собственной 

жизнедеятельности 

«До свидания, 

лето. 

Здравствуй , 

детский сад!» 

(4-я неделя 

августа - 1-я 

неделя сентября) 

1. «Хрюша и 

Филя в гостях у 

ребят» 

2. «Давайте 

дружить». 

Д/и: «Угадай, кто 

позвал», 

1. Беседы о 

членах семьи, 

«Как мы играем в 

игрушки» 

2.Чтение  

Е.Янковская «Я 

хожу в детский сад»,  

«Какие дети в нашей 

группе». 

1. Д/и: «У нас порядок» 

2. « Научим Мишку 

убирать кубики» 

1.Беседа: 

 «Правила поведения 

в детском саду», 

 

Сюжетно – ролевая игра: «У 

нас дома гости» 

Задачи. Показывать детям 

способ ролевого поведения. 

Закреплять навыки 

культурного поведения. 

Обучать называть предметы 

чайной посуды. Воспитывать 

привычку говорить 

«здравствуйте», «спасибо», 

«до свидания». 

Осень 

(2-я неделя 

сентября – 1-я 

недели октября) 

1.Беседы:  

«Какая сегодня 

погода», «Наша 

одежда», «Одежда 

– обувь». 

 

2.«Поможем 

куклам разыскать 

свои вещи» 

 

3.«Угощение для 

зайца»  

1. Беседы: "Если 

плачет друг, 

пожалей его», 

«Ласковые слова». 

 

2.«Пожалей Катю» 

 

3. «Оденем куклу на 

прогулку» 

 

4. "Когда бывает 

грустно, когда 

1. «Собираем осенние 

листочки» 

 

2.Беседа:  

"Осень в гости к нам 

пришла".  

 

3. Приучать детей 

убирать сухие веточки, 

листья на участке. 

 

4. «Как сорока кашу 

1.Беседы: «Как вести 

себя на прогулке»,  

«Как вести себя в 

лесу»,  

«На лесной полянке 

выросла красавица – 

поганка»»,  

«Как зайчата 

потерялись в лесу». 

 

2. Д/и:  

«Съедобно-

Сюжетно – ролевые игры:  

1. «Автобус» 

Задачи. Знакомить детей с 

профессией -  водитель. 

Учить правилам поведения в 

общественном транспорте. 

2. «День рождение 

Степашки» 

Задачи. Расширять знания о 

способе сервировке стола. 

3.«Парикмахерская» 

Задачи. Знакомить детей с 
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4.Ситуативный 

разговор  

«Я нашел 

игрушку» 

5.Д/и: «Назови 

правильно овощи 

и фрукты» 

весело". варила». 

 

5. Беседы:  

"Как правильно мыть 

руки», 

«Как правильно снимать 

и вешать полотенце". 

несъедобно» 

 

3. "Предметы, 

которые трогать 

нельзя". 

 

профессиями. 

4. «День рождение 

Степашки» 

Задачи. Расширять знания о 

способе сервировке стола. 

5. «Больница» 

Задачи. Продолжать учить 

детей играть. 

Мой дом, мой 

город 

(2-я – 4-я недели 

октября – 1-я 

неделя ноября) 

1.«Покатаем 

кукол на машине» 

 

2. Беседы:  

«Расскажем про 

нашу улицу», «По 

дороге в детский 

сад». 

 

3. Чтение А.Барто 

«Мяч», 

«Лошадка». 

1.Беседы: «Как мы 

проводим 

выходные?», 

«Прогулки по 

городу с семьей». 

 

2. Чтение  

О.Высотская 

«Смотрите весь 

город украшен». 

 

3. «Что умеет мой 

друг» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Приучать убирать 

игрушки, книги, 

строительный материал 

на место. 

 

2. «Я умею говорить 

«спасибо»» 

 

3. «Мы любим чистоту» 

1.Чтение  

А.Барто «Грузовик», 

«Самолет», 

«Кораблик». 

2. Беседы:  

«Светофор», 

«Безопасное 

поведение на 

улице». 

 

3. Беседы: 

«Безопасность в 

нашей группе», 

«Открытое окно». 

Сюжетно – ролевые игры:  

1. «Строим дом» 

Задачи. Познакомить детей 

со строительными 

профессиями. Воспитать 

дружеские взаимоотношения 

в коллективе. 

2. «Я шофер» 

Задачи. Обучать детей 

поддерживать дружеские 

отношения, не ссориться 

Обучать взаимодействовать 

друг с другом 

внепродолжительной 

совместной игре. 

3. «Я врач» 

Задачи. Обучать способам 

ролевого поведения. 

Формировать заботливое 

отношение к окружающим. 

4. «Детский сад» 

Задачи. Формировать 

дружеские взаимодействия в 

игре. Учить выбирать роль. 

 

 

 

1. Игровая 

ситуация   

 «Аленка 

1. Беседа «С кем я 

живу», «Кто 

работает в детском 

1. «Чтобы мама 

улыбалась» 

 

1.Беседы:  

"Опасные 

предметы дома".  

Сюжетно – ролевые игры:  

1. «Семья» 

Задачи. Побуждение детей 
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Я и моя семья 

(2-я – 4-я недели 

ноября – 1-я – 3-

я недели 

декабря) 

 

проснулас» 

 

2. Игровая 

ситуация   

«Я звоню по 

телефону» 

 

3.Ситуативный 

разговор  

«Я делюсь 

игрушкам» 

 

4. Беседа  «Как я 

умею радоваться» 

саду» 

 

2. Игровое 

обсуждене «Моя 

любимая книжка» 

2. «Напоем кукол чаем» 

 

3. «Как вести себя за 

столом» 

 

2.Рассматривание 

картинок: спички, 

иголка, кипящий 

чайник» и т.п.  

 

3. Д/и: «Отбери 

предметы , 

которые трогать 

нельзя» 

 

4. Игровая ситуация 

«Бабушка заболела». 

творчески воспроизводить в 

игре быт семьи. 

2. "Игрушки у врача" 

Задачи. Учить детей уходу за 

больными и пользованию 

медицинскими 

инструментами, воспитывать 

в детях внимательность, 

чуткость, расширять 

словарный запас: ввести 

понятия «больница», 

«больной», «лечение», 

«лекарства», «температура» 

3. "Магазин" 

Задачи. Научить детей 

классифицировать предметы 

по общим признакам, 

воспитывать чувство 

взаимопомощи. 

4. «День рождение куклы 

Тани» 

Задачи. Формировать умение 

ладить друг с другом.  

5. «Я врач» 

Задачи. Обучать способам 

ролевого поведения. 

Формировать заботливое 

отношение к окружающим. 

6. «Дочки - матери» 

Задачи. Побуждение детей 

творчески воспроизводить в 

игре быт семьи. 

 

 

 

1.Ситуативный 

разговор 

«Я тоже хочу эту 

1. Игровая 

ситуация «Куклы 

на прогулке» 

1. «Вот какие варежки» 

 

2. «Покормим птичек» 

1.Беседы:  

«Снежинки 

кружатся», 

Сюжетно – ролевые игры:  

 1. «Я шофер» 

Задачи. Обучать детей 
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Новогодний 

праздник 

(4-я - 5-я недели 

декабря) 

игрушку»  

 

2. Игровое 

обсуждение «Как 

я искал подарок 

для своего друга» 

2. «Наша нарядная 

Ёлка» 

 

3. Беседа «Мы 

ждём Деда 

Мороза» 

 

3. «Снежинки» 

«Опасные игры», 

«Опасные 

игрушки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

поддерживать дружеские 

отношения, не ссориться. 

Обучать взаимодействовать 

друг с другом 

непродолжительной 

совместной игре. 

2. «Автобус» 

Задачи. Знакомить детей с 

профессией -  водитель. 

Учить правилам поведения в 

общественном транспорте. 

Зима 

(2-я – 4-я недели 

января – 1-я 

неделя февраля) 

1.Беседы:  

"Хорошо у нас в 

детском саду", 

«Как мы отмечали 

новогодний 

праздник», 

 «Как изменилась 

одежда людей». 

1.Беседы:  

"Как я провёл 

выходные", «Вещи 

сделанные 

человеком», 

«Пришла 

настоящая зима». 

1. «Как и когда мы 

пользуемся салфеткой»,  

«Как пользоваться 

носовым платком». 

 

2.«Научим куклу 

правильно держать 

ложку». 

1.Д/и: «Научим 

Петрушку как вести 

себя в театре», 

2. Беседы: «Как 

надо обращаться с 

книгой», 

«Расскажем кукле, 

как вести себя в 

книжном уголке». 

 

Сюжетно – ролевые игры:  

1. «Детский сад» 

Задачи. Формировать 

дружеские взаимодействия в 

игре. Учить выбирать роль. 

2. «Больница» 

Задачи. Продолжать учить 

детей играть. 

3.«Парикмахерская» 

Задачи. Знакомить детей с 

профессиями. 

4. "Магазин" 

Задачи. Научить детей 

классифицировать предметы 

по общим признакам, 

воспитывать чувство 

взаимопомощи. 

День 

защитника 

Отечества  

(2-я – 4-я недели 

февраля) 

1. Игровое 

обсуждение 

«Доброе слово 

лечит, а худое 

калечит» 

 

2.Рассматривани

1. Игровая ситуация  

«Наши хорошие 

поступки» 

 

2. Беседы: "Наши 

защитники -

военные", «Папина 

1. Игровое 

взаимодействие  

«Как я папе помогал» 

 

2. «Стирка кукольной 

одежды» 

 

1. «Правила 

обращения  с 

электроприборами» 

 

2.Беседа «Чем 

опасна сломанная 

мебель?» 

Сюжетно – ролевые игры:  

1. «Плывёт, плывёт 

кораблик» 

Задачи. Формировать 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

2. «Мы едем на машине» 
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е альбомов 

«Военная 

техника». 

«Военные 

профессии» 

 

3.Д/и «Назови 

профессию», 

«Назови одним 

словом» 

работа» 3. Д/и:  

 «Посмотрим в зеркало, 

как мы аккуратно одеты» 

Задачи. Развивать умение 

ладить друг с другом в 

совместной игре. 

3. «Мы – солдаты» 

Задачи. Учить поддерживать 

дружеские отношения не 

ссориться. 

8 марта 

(1-я – 2-я недели 

марта) 

1.Игровое 

обсуждение 

«Подарок для 

любимой 

мамочки» 

 

2. Игровое 

обсуждение  

«Волшебные 

слова – почему 

они волшебные?» 

3. Беседа:  

"Мамин день". 

1. Игровая ситуация  

«Как мы с папой 

маме помогали» 

1.Беседы: "Пользуйся 

салфеткой", "Как я 

помогаю дома", 

 «Как помогаю 

бабушке». 

 

2. Игровое 

взаимодействие«Помога

ем маме встречать 

гостей» (сервировка 

стола) 

1. Беседа «Отчего у 

детей вырастают 

шишки на лбу» 

 

2. Беседа «Как 

Незнайка уронил 

чашку» 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно – ролевые игры:  

1. «Дочки - матери» 

Задачи. Побуждение детей 

творчески воспроизводить в 

игре быт семьи. 

2.«Парикмахерская» 

(сделаем куклам красивые 

прически) 

Задачи. Приучать к 

вежливости. Формировать 

умение брать на себя роль. 

Драматизации отрывка 

сказки К. Чуковского 

«Айболит». 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

(3-я – 5-я недели 

марта – 1-я 

неделя апреля) 

1. Игровая 

ситуация  

 «Посмотрите, у 

Петрушки 

интересные 

игрушки» 

 

2. Беседа  «Наши 

любимые 

игрушки». 

1. Игровое 

обсуждение 

«Весёлые гуси» 

 

2.Беседа  

«Моя любимая 

книжка»  

 

3. Игровое 

взаимодействие 

«Как  играли в 

1. Д/и: «У нас порядок», 

«Покажем Петрушке, как 

правильно убирать 

игрушки»,  

«Научим Мишку убирать 

кубики» 

1."Можно ли 

трогать животных 

на улице" 

 

2. "Добрый и злой 

огонь" 

Сюжетно – ролевые игры:  

1. "Магазин игрушек" 

Задачи. Научить детей 

классифицировать предметы 

по общим признакам, 

воспитывать чувство 

взаимопомощи. 

2. «Семья» 

Задачи. Побуждение детей 

творчески воспроизводить в 

игре быт семьи. 
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старину» 3. «Кафе» 

Задачи. Воспитывать 

внимательное отношение к 

окружающим. Учить детей 

общаться со сверстниками, 

давая поручения. 

4. «Детский сад» 

Задачи. Формировать 

дружеские взаимодействия в 

игре. Побуждать 

самостоятельно выбирать 

роль. 

Игры – драматизации по 

сюжету потешек «Наша-то 

хозяюшка», «Кот на печку 

пошёл». 

Драматизация  р.н. сказок 

«Колобок», «Теремок». 

Весна 

(2-я  – 4-я 

недели апреля – 

1-я неделя мая) 

1. «Пришла 

весна» 

 

2. Игровое 

взаимодействие 

«Мы печем 

прянички» 

 

3.Беседа  

"Почему нельзя 

ломать кусты и 

деревья". 

1.Рассматривание 

картин и 

иллюстраций с 

изображением 

растений, животных, 

птиц, весенних 

пейзажей. 

 

1.Д/и:  

«Бывает – не 

бывает» 

(закрепление 

признаков и примет 

весны)  

1. Беседы  

"Надо быть опрятным", 

«Для чего моем руки». 

 

2. «Мы будем 

выращивать овощи». 

1. Беседы:  

«Вспомним важные 

правила», «Как 

вести себя в лесу», 

«Если ты 

потерялся». 

 

Сюжетно – ролевые игры:  

1. "Овощной магазин" 

Задачи. Научить детей 

классифицировать предметы 

по общим признакам, 

воспитывать чувство 

взаимопомощи. 

2. «Поездка в лес на 

автобусе». 

Задачи. Продолжать 

развивать умение ладить 

друг с другом в совместной 

игре. 

3«Парикмахерская» 

Задачи. Продолжать 

знакомить детей с 

профессиями. 
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4. «Строим дом» 

Задачи. Познакомить детей 

со строительными 

профессиями. Воспитать 

дружеские взаимоотношения 

в коллективе. 

Драматизации отрывков по 

стихотворению  

А.Барто «Девочка чумазая». 

Театрализованные игры. 

День Победы 

(1-я – 2-я недели 

мая) 

1. Беседы  

"Как мы провели 

выходные", 

"Дом в котором 

я живу". 

2.Рассматривани

е картинок 

«Дети делают 

зарядку». 

1. Д/и:  «Назови 

детеныша 

животного»,  

«Кто лишний». 

 

2. Беседа  

«С кем я живу».  

1.Беседа  

«Научим куклу 

раскладывать ложки к 

обеду». 

1.Д/и: «Хорошо-

плохо»,  

«Можно-нельзя». 

Сюжетно – ролевые игры:  

1. «Плывёт, плывёт 

кораблик» 

Задачи. Формировать 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

«Мы – солдаты» 

Задачи. Учить поддерживать 

дружеские отношения не 

ссориться. 

Лето  

3-я – 4-я недели 

мая) 

1. Беседы:  

"Как измениться 

одежда с 

приходом лета". 

"Береги природу". 

1. Игровое 

взаимодействие 

«Сильные ладошки» 

«Помоги другому» 

 

1.Беседа  

"Когда бывает 

грустно, когда 

весело". 

1. «Стирка кукольной 

одежды» 

 

2. Игровое 

взаимодействие«Как 

вести себя за столом» 

1. Беседы:  

«Грязные руки», 

«Спички не тронь – 

в спичках огонь». 

Сюжетно – ролевые игры:  

1. «Дочки - матери» 

Задачи. Побуждение детей 

творчески воспроизводить в 

игре быт семьи. 

2. «Поездка  на дачу». 

Задачи. Продолжать 

развивать умение ладить 

друг с другом в совместной 

игре. 

Театрализованные игры. 

Драматизация  р.н. сказок 

«Репка», «Теремок», 

«Заюшкина избушка» 

 


