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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

Цель Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе,
формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности

жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи 1. Создание оптимальных условий, обеспечивающих охрану и укрепление

физического и психического здоровья воспитанников, в том числе их эмоционального

благополучия. Приобщение детей к ценностям здорового образа жизни. 
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации,
языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 
3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 
4. Гармонизация отношений ребенка с окружающим миром, на основе

духовнонравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
5. Развитие думающего и чувствующего, любящего и активного человека,
готового к творческой деятельности в любой сфере; развитие социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств воспитанников,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование

предпосылок учебной деятельности.  
6. Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ,
способствующей решению задач всестороннего развития личности ребенка. 
7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
8. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и

организационных форм дошкольного образования, с учетом образовательных

потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 
9. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 
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Принципы и

подходы к 
формирован

ию рабочей

программы

Принципы:
1.Полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение детского развития.  

2.Построение образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 
субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования). 
3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным

участником (субъектом) образовательных отношений.  
4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
5.Сотрудничество ДОУ с семьѐй.
6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства;  
7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в

различных видах деятельности. 

8.Возрастное соответствие дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития). 
9.Учѐт этнокультурной ситуации развития детей.
10.Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 
Подходы:
1. Личностный подход -создание условий для саморазвития задатков и творческого

потенциала личности. 
2.Индивидуальный подход - индивидуальный подход необходим каждому ребенку, как

«трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою

индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно

оценивать собственные сильные и слабые стороны. 
3.Аксиологический (ценностный) подход- предусматривает организацию воспитания

на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и
результатом воспитания, а с другой – его средством. 
4.Деятельностный подход- выбор и организация деятельности ребенка с позиции

субъекта познания труда и общения (активность самого). 
5.Культурологический подход -методологическое основание процесса воспитания,
предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции

народа, его культуру, национальные и этнические особенности. 
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Значимые

для

разработки и
реализации

Программы

характерист

ики, в том

числе

возрастные

и

индивидуаль

ные

особенности

детей

Возрастные особенности дошкольников 3-4 лет:
Контингент воспитанников. Группу посещают дети с 3 до 4 лет. Дети первый год

посещают группу детского сада

Обучение и воспитание осуществляется на русском языке.
Гендерные особенности.
Мальчики стремятся к экспериментированию и конструктивному творчеству,
подвижным и спортивным играм.  
Девочки предпочитают спокойные игры, изобразительное творчество. Интересы и

предпочтения воспитанников были учтены при создании развивающей

предметнопространственной среды группы.
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание

ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются

действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и
простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только

начинают формироваться.  
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В
этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У

одних детей в 13 изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть

более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.  
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия.
В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная

деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных

построек по образцу и по замыслу.  
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от
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использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к
сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине,
ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной

организации образовательного процесса—и в помещении всего дошкольного

учреждения.  
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4
слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.  
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое

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

заместителей других.  
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий

других детей.  
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее

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

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения

в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только

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

можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком,
сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при

этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере

выбираемых игрушек и сюжетов.
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и
укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. Эти цели реализуются в
процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения.
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Основная

разработка

рабочей

программы

(документы

и

программно-
методически

е

материалы)

– Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего

образования) (воспитатель, учитель)» от 18 октября 2013 г. № 544н. 

– Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155). 

– Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад №

130 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. –  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодежи»; 

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

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

Срок

реализации

рабочей

программы

2022 -2023 учебного года
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы

Образовательная

область

Результат

Социально-
коммуникативно

е развитие

Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами

1.Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в 
определенной последовательности.

2.Умеет самостоятельно кушать, пользовать салфеткой.
3.Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при

небольшой помощи взрослых).  
4.Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания.  Игровая

деятельность

1. Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со

сверстниками в игре от имени героя.  
2. Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию;
отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 
3. Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх.
4. Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально

на него отзываться (кукольный, драматический театры). Умеет в быту, в

самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать

со сверстниками.  
5.Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе

личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре; проявляет умение

взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной

игре.  
7.Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями.
8. В общении первичными для дошкольника являются личностные особенности, а
не этническая принадлежность. Умеет действовать совместно в подвижных играх и
физических упражнениях, согласовывать движения. После объяснения понимает

поступки персонажей (произведений, спектаклей) и последствия этих поступков.
Безопасное поведение

1.Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает

элементарные правила взаимодействия с растениями.  
2.Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. Знает и

стремится выполнять правила поведения на улице, на дороге.  
3.Отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил. Готов

соблюдать элементарные правила в совместных играх.  Трудовая деятельность

1.Может помочь накрыть стол к обеду.
2.Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, проявляет

желание участвовать в уходе за растениями в уголке природы и на участке.  
3.Способен самостоятельно выполнить элементарное поручение (убрать игрушки,
разложить материалы к занятиям) 

Познавательное

развитие

1.Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол.
2.Имеет первичные гендерные представления (мужчины смелые, сильные; женщины

нежные, заботливые).  
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3.Называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города. Знаком с
некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель). 
4. Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх.
Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих

с ним изменениях.  
5. Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением,
свойствами.  6. Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к
простейшим взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях.  
7.Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками.  
8.Способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать

простейшие обобщения.  
9.Имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, способный

к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности.  
10.Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин,
иллюстрации, наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей,
мультфильмов.  
11.Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к 
окружающим.  
Формирование элементарных математических представлений

1.Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные,
все большие, все круглые предметы и т.д.).  
2.Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и

выделять один предмет из группы.  
3.Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов.
Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов;
понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». Различает

круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму. Понимает

смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, над —
под, верхняя — нижняя (полоска).  
Формирование целостной картины мира.
1.Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет

признаки (цвет, форма, материал).  
2.Ориентируется в помещениях детского сада.
3.Называет свой город.
4.Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей.
5.Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. Проявляет

бережное отношение к природе 
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Речевое развитие 1. Активный словарный запас составляет больше 1500 слов.
2.Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего 
окружения.  
3.Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и 
предложения с однородными членами.  
4.Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы

воспитателя.  
5.Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него.
6.Пытается с выражением читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.
7.Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого.
8. Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх -
драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших

детей.  

9.Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия,
сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Художественно-
эстетическое

развитие

1.Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного

искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы

(растения, животные), испытывает чувство радости; пытается в рисовании, лепке,
аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную

выразительность.  
2.Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из

знакомых сказок.  
3.Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может 
принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение людей в
зрительном зале).  
4.Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные

произведения, различает веселые и грустные мелодии, пытается выразительно

передавать игровые и сказочные образы.  
5.Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках,
лепке, аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских работ.  
6.Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку. Проявляет интерес к участию в
праздниках, постановках, совместных досугах и развлечениях.  Рисование

1.Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по

содержанию сюжеты.  
2.Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам.
3.Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками.  Лепка

1.Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их

прямыми и круговыми движениями ладоней.  
2.Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные

приемы лепки.  Аппликация

1.Создает изображения предметов из готовых фигур.
2.Украшает заготовки из бумаги разной формы.

3.Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и 
по собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы.
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Физическое

развитие

1.Владеет соответствующими возрасту основными движениями. Сформирована

потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при

физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности.  
2.Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях.
3.Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).
4.Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры.
5. Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 
направление.  
6.Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в

соответствии с указаниями воспитателя. Сохраняет равновесие при ходьбе и беге

по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы. Может ползать на

четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным

способом. Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с
места не менее чем на 40 см. Может катать мяч в заданном направлении с расстояния

1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол,
бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой

на расстояние не менее 5 м. - Имеет элементарные представления о ценности

здоровья, пользе закаливания, необходимости.

1.3. Система мониторинга динамики индивидуального развития детей, 
динамики их образовательных достижений 

С целью оптимизации образовательного процесса в ДОО проводится педагогическая диагностика

индивидуального развития ребенка, автор-составитель Верещагина Н.В.  
Система педагогической диагностики содержит 5 образовательных областей, соответствующих

ФГОС ДО, что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в возрастных

группах ДОО и при необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня

освоения каждым ребенком содержания образовательной программы ДОО. 
Формы проведения педагогической диагностики – наблюдение, беседа, анализ продуктов детской

деятельности; в ходе спонтанной и специально организованной деятельности. 
Диагностика проводится два раза в год (сентябрь, май), длительность проведения диагностики

две недели. 
Педагогическая диагностика используется исключительно для решения следующих

образовательных задач: 
- индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построения его

образовательной траектории или коррекции особенностей его развития); 
- оптимизация работы с группой детей. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития,
позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешение конфликтов, лидерства и пр.); 
- игровой деятельности;
- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность; 
- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной

активности); 
- речевого развития;
- художественно-эстетической деятельности; - физического развития.

Таким образом, в современном понимании педагогическая диагностика – это система методов и
приемов, специально разработанных педагогических технологий, методик и тестовых заданий,
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позволяющих определять уровень профессиональной компетенции педагога, уровень развития

ребенка-дошкольника, а также диагностировать причины недостатков и находить пути улучшения

качества образовательных услуг дошкольного учреждения. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областей

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных

видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования детей (далее -
образовательные области):   

• социально-коммуникативное развитие;

• познавательное развитие;

• речевое развитие;

• художественно-эстетическое развитие;

• физическое развитие

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

Формирование первичных ценностных представлений

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе

сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях

(сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).
Закреплять умение называть свое имя и возраст. Способствовать развитию у детей положительной

самооценки, учитывая, что в этом возрасте самооценка и положение ребенка в группе сверстников во

многом определяется мнением воспитателя. 43  
Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные представления о том, что такое

хорошо и что такое плохо; воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: обращать внимание

детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества

человека; формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Воспитывать

уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. Беседовать с ребенком о членах его

семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). Учить заботиться о близких людях,
вызывать чувство благодарности к родителям и близким за их любовь и заботу. Воспитывать

уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская

сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 
Патриотическое воспитание. Формировать первичные представления о малой родине:
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напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; обсуждать с детьми, где они гуляли

в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. Воспитывать интерес и любовь к малой родине.
В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала детского сада, воспитывать

чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны.  
Развитие коммуникативных способностей

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Помогать детям объединяться для игры в
группы по 2–3 человека на основе личных симпатий. Развивать умение взаимодействовать и ладить друг

с другом в непродолжительной совместной игре. Приучать соблюдать в игре элементарные правила

общения (договариваться, уступать, соблюдать договоренности). Продолжать помогать детям общаться

со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь,
поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу (Скажите:
«Проходите, пожалуйста», Предложите: «Хотите посмотреть…», Спросите: «Понравились ли наши

рисунки?»). В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и
налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине»,

«Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: «Стыдно драться! Ты уже большой»). Продолжать

воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его,
помочь; создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого

отношения к окружающим. Развивать умение инициативно обращаться к знакомому взрослому или

сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т. п.).  
Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию чувства

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

отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту и удобство оформления комнат, на

множество книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться с ними). Воспитывать

такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать доброжелательное отношение друг к другу,
умение делиться с товарищем, учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать

друг другу; приучать детей общаться спокойно, без крика. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам,
книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского

сада.  
Развитие регуляторных способностей

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми общепринятых

правил и норм. Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, 44 дома, на улице.
Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).
Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада.  

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. Способствовать

первичным проявлениям целенаправленности, саморегуляции собственных действий, поощрять

стремление детей к самостоятельности («я сам»). Развивать умение находить себе интересное занятие,
в совместных играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. Приучать к

соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения (не отнимать игрушки, не толкать друг

друга, не мешать сверстнику, не ломать постройки).  
Формирование социальных представлений, умений, навыков

Развитие игровой деятельности. Развивать у детей интерес к различным видам игр.
Поддерживать бодрое и радостное настроение, побуждать к активной деятельности, развивать

самостоятельность в выборе игры, в осуществлении задуманного. Помогать робким, застенчивым детям

включаться в общую игру. Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по

мотивам литературных произведений. Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками

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

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

— больной); в индивидуальных играх с игрушками заместителями исполнять роль за себя и за игрушку.
Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. Способствовать обогащению

игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию.
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Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками.  
Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные навыки самообслуживания;

поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания. Учить

правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; учить самостоятельно

одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать

и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности,
умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Приобщение к труду. Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений:
готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки,
строительный материал, книги. Во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые

для дежурства по столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.).
Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и творчества, своего и

сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.). Воспитывать уважение к людям знакомых

профессий, бережное отношение к результатам их труда. Побуждать детей оказывать помощь взрослым,
выполнять элементарные трудовые поручения.  

Формирование основ безопасности. Знакомить с правилами безопасного поведения в природе

(не есть грибы и ягоды, не трогать животных, не отходить от группы и др.). Формировать первичные

представления о безопасном поведении на дорогах (переходить через дорогу только вместе со взрослым,
держась за руку взрослого).  

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку).
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада.

45 Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом, с мелкими предметами

(не брать их в рот, не бросаться песком, не засовывать предметы в ухо, нос и пр.).  
Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила безопасности.

Развивать умение обращаться при необходимости за помощью к взрослым.

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

 Развитие когнитивных способностей  Сенсорное развитие.
Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи.

Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные представления

(используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения).  
Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение

воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи.  
Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов;

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету.
Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: цвету,
форме, величине.  

Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у детей любознательности и

познавательной мотивации, развитию воображения и творческой активности; развитию восприятия,
внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные,
существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  
Учить детей обобщенным способам исследования объектов окружающей жизни с помощью

сенсорных эталонов и перцептивных действий. Перцептивные действия — это различные способы

использования сенсорных эталонов при восприятии окружающего мира: сравнение объекта с эталоном;
сериация (упорядочивание) объектов по какому-либо признаку (цвет, форма, величина и др.);
перцептивное моделирование — построение образа объекта с использованием сенсорных эталонов

(например, окно можно рассматривать как объект, состоящий из прямоугольников).  
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Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого

объекта (тонет - не тонет, бьется - не бьется и др.). Учить детей использовать схемы и планы (построить

конструкцию по чертежу, найти игрушку по плану комнаты, выполнить последовательность действий

по заданной схеме и др.). Учить детей совместно с взрослым рисовать простейшие схемы и планы.  
 Формирование элементарных математических представлений

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

отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и
несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе

пользоваться словами «много», «один», «ни одного». Учить сравнивать две равные (неравные) группы

предметов, пользуясь приемами наложения и приложения на основе взаимного сопоставления

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

на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше,
а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». Учить уравнивать неравные по

количеству группы предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по

количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 
Величина. Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее - короче, выше - ниже, больше -

меньше). Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов

соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине

в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами

(длинный - короткий, одинаковые (равные) по длине; широкий - узкий, одинаковые (равные) по ширине;
высокий - низкий, одинаковые (равные) по высоте; большой - маленький, одинаковые (равные) по

величине).  
Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником.

Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.  
Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей

своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 
вверху - внизу, впереди - сзади (позади), справа - слева. Учить различать правую и левую руки.

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день - ночь, утро

- вечер.  
Ознакомление с окружающим миром

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения

(игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. Побуждать

вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет),
устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает

предмет, возможность его использования.  
Расширять представления о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево,

бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования предметов, включая

простейшие опыты (тонет - не тонет, рвется - не рвется).  
Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда —

одежда) хорошо знакомые предметы. Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека

(посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки).  
Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и

жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 
Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям;

поощрять любознательность и инициативу. Обращать внимание на красоту природы, учить отражать

полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Учить детей устанавливать

простейшие взаимосвязи в окружающем мире, делать простейшие обобщения (чтобы растение выросло,
его нужно посадить; чтобы растение росло, его нужно поливать и т. п.).  

Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно,
облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать детям отмечать состояние
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погоды в календаре наблюдений. 58 Знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года

(опадают листья, выпал снег, побежали ручьи, распустились цветы и т. п.).  
Мир растений. Формировать элементарные представления о растениях, показать, что для роста

растения нужны земля, вода и воздух. Учить различать и называть части растений: стебель, листья,
цветок, семена, плоды. Расширять представления о растениях, растущих в данной местности.
Формировать умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи и фрукты (с учетом

местных условий). Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, ягоды (лесные —

садовые), цветы, кусты, деревья. Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами. 
Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. Дать первичную

классификацию животного мира: животные (дикие и домашние), птицы, рыбы, насекомые.  
Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их

передвижения и питания.  
Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, аквариумных рыбках и др.,

рассказывать о необходимости заботиться о них.  
Дать первоначальные представления о диких животных. Учить видеть и называть отличительные

особенности внешнего вида знакомых животных (лиса — рыжая, у нее длинный, пушистый хвост и т.
д.).  

Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, бабочка, жук и пр.).
Обсудить, почему одни из них могут летать, а другие нет (потому что у одних есть крылья, а у

других нет). Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней,
учить правильно вести себя в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не

беспокоить животных, не засорять природу мусором и др.).  
Социальное окружение. Расширять представления детей об известных им профессиях

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер,
строитель), об их трудовых действиях, инструментах, результатах труда.  

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги,
тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Рассказывать об

особенностях работы водителя.  
Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой

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

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

Развитие речи Развивающая речевая среда.
Продолжать помогать детям общаться со сверстниками и взрослыми, подсказывать детям

образцы обращения, помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг

с другом в быту и самостоятельных играх. Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания

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

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

инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения.
Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях и житейских ситуациях,
понятных младшим дошкольникам (о рассердившейся тарелке, об обидевшейся туфельке, о печальных

мокрых рукавах рубашки и т. п.); о проказах животных (кошки, собаки, вороны); об интересной

прогулке.  
Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение

предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. Учить детей различать

и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы),
качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая,
шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные

предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму),
местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом).  
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Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце;
стул — табурет — скамеечка; шуба — пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие слова

(одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь);
называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.  

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и,
о, э) и некоторые согласные звуки (п — б; т — д; к — г; ф — в; т — с; з — ц). Развивать моторику

речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и

закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную

выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с

естественными интонациями.  
Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за,
около).  

Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме единственного и

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

множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив).
Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им

правильную форму слова.  
Учить детей получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, 74
обстоятельств; составлять предложения с однородными членами (Мы пойдем в зоопарк и увидим слона,
зебру и тигра).  

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

рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра

спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом и сверстниками: слушать и

понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая

говорящего. Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать детям о необходимости

говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Учить

интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями с воспитателями, родителями и сверстниками.
Побуждать участвовать в драматизации знакомых сказок.  

Приобщение к художественной литературе. Развивать интерес к книгам, формировать

потребность (привычку) в регулярном чтении: рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках,
ярко и выразительно рассказывать им о содержании иллюстраций, заслушивать высказывания детей,
ежедневно читать знакомые, любимые детьми либо новые, соответствующие возрасту и интересам детей

(рекомендованные программой) художественные произведения.  
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия,

сопереживать героям произведения. Обсуждать с детьми поступки персонажей и последствия этих

поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения,
предоставляя детям возможность договаривать слова и простые фразы.  

С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных

сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Приобщение к искусству.
Подводить детей к восприятию произведений искусства, содействовать возникновению

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, произведения народного и

профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта,
одежда). 

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук,
форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 
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Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие окружающего мира,
вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, поддерживать желание

отображать полученные впечатления в продуктивных видах деятельности. Готовить детей к посещению

кукольного театра, выставки и т. д.  
Изобразительная деятельность.
Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке,

аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность.
Помогать создавать индивидуальные и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации.  

Рисование. Учить детей передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы

(голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья;
снежинки и т. п.).  

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

сжимая сильно карандаш и кисть во время рисования.  
Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской,

снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть,
прежде чем набрать краску другого цвета.  

Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. Закреплять

знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками

(розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего

изображаемому предмету.  
Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет

дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»).  

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.).
Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов,
состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и
др.). Учить создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета

(елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т.
п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать

изображения по всему листу.  
Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах материала

(глины, пластилина, пластической массы и пр.) и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми

и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его

ладонями обеих рук.  
Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом;

учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу.
Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на

дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка,
цыпленок, пирамидка и др.).  

Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят

хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 
Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду

деятельности. Учить предварительно выкладывать на листе бумаги приготовленные детали разной

формы, величины, цвета, раскладывать их в определенной последовательности, составляя задуманный

ребенком или заданный воспитателем предмет, а затем наклеивать полученное изображение на бумагу.
Формировать навыки аккуратной работы.  

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную

сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной,
намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.  
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Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по

форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.  
Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей к декоративной деятельности:

учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик,
конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички).  

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

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали

(кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки,
используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в

постройках детали разного цвета.  
Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота).
Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот

ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.).  
Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в

высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). Учить сооружать постройки по

простейшим схемам и планам. 
Поддерживать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить

детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван —
мебель для кукол.  

Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. Воспитывать умение

работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто

какую часть работы будет выполнять.  
Музыкальная деятельность. Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию

музыкальной памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер

музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.  
Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки,

узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать способность различать звуки по

высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).
Совершенствовать умение различать на слух звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 
Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми)

— ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело,
протяжно, ласково, напевно).  

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и

веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по

образцу.  
Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно двухчастной форме

музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание

(самостоятельно начинать и заканчивать движение).  
Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со

всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.  
Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя

ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками

и без них.  Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и
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сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют

зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др.  
Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение

танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих

характер изображаемых животных.  
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой,
барабаном, а также их звучанием. Способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания

на детских ударных музыкальных инструментах.

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Становление ценностей здорового образа жизни. Учить различать и называть органы чувств

(глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за

ними.  
Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не болеть, быть здоровым,

дать первичные представления о том, что такое «здоровый образ жизни» и зачем к нему надо стремиться.
Формировать первоначальные представления о полезной (овощи, фрукты, молочные продукты и

пр.) и вредной для здоровья человека пище (сладости, пирожные, сладкие газированные напитки и пр.).
Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных и подвижных

игр, физических упражнений (не будешь болеть, будешь сильным и ловким и пр.); полноценного сна

(во сне человек растет, восстанавливает силы, если не выспаться, то будет плохое настроение, усталость

и пр.). 
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма.

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость при

заболевании обращаться к врачу, лечиться.  
Воспитание культурно-гигиенических навыков.  Формировать потребность в соблюдении

навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. Формировать осознанную привычку мыть руки

перед едой и чистить зубы утром и вечером.  
Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки

поведения во время еды, умывания. 
Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом,

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место,
пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом,
не разговаривать с полным ртом.  

Физическая культура

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать разнообразные виды движений.
Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя

перекрестную координацию движений рук и ног.  
Учить действовать совместно: строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое

место при построениях.  
Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на

месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и

высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.  
Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить

ловить мяч двумя руками одновременно.  
Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать.
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Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении

упражнений в равновесии. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических

упражнений. 
Спортивные и подвижные игры

Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с некоторыми видами спорта, формировать

потребность в двигательной активности.  
Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение соблюдать

элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве, учить 100
реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др., вводить в игры более сложные правила со сменой

видов движений.  
Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе двигательной

деятельности.  
Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами,

шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 

2.2 Комплексно-тематическое планирование содержания организованной

деятельности детей
 

Месяц Тема недели Итоговое мероприятие

С
ен

т
я

б
р

ь «До свидания, лето!» Фотовыставка «Как я провел лето»

«Наша группа»

 «Кто работает в детском саду» Экскурсия по д/с: «Кто работает в д/с»

 «Осень» Коллективная работа. Коллаж «Золотой лес»

О
к

т
я

б
р

ь «Осенний огород (овощи) Коллективная работа. Аппликация «Мама с базара 
пришла» 

 «Осенний сад (фрукты)» Мини викторина «Овощи и фрукты»

 «Дары осени (ягоды)» Создание книжки-малышки «Ягодное лукошко»

 «Дары осени (грибы)» Коллаж «Мы в лес пришли и много грибов нашли»

Н
о
я

б
р

ь «Одежда (обувь, головные уборы)» Аппликация-коллаж «Наряди меня!»

«Предметы быта: мебель»

«Предметы быта: посуда» Игра-досуг «Гости к нам пришли!»

«Транспорт» Конкурс конструирования «Машины»

Д
ек

а
б
р

ь «Человек (части тела и лица)» Викторина «Что я знаю о себе»

«Профессии»

«Зима (особенности зимней природы)»

 «Новый год» Новогодний утренник

Я
н

в
а
р

ь «Зимние забавы Мини конкурс «Зимние забавы и развлечения»

«Домашние животные» Мини викторина «Кто - кто в теремочке живет»

«Дикие животные (детѐныши)» Игра-развлечение «Жилища для диких животных»

Ф
ев

р
а
л

ь «Семья» Фотовыставка «Моя семья»

«Домашние птицы» Коллаж «Птичий двор»

«Наша Армия родная» Выставка рисунков «Мой папа»

«Зиму провожаем, весну встречаем» Досуг «Мама, папа, я –спортивная семья»

М
а
р

т «8 марта – Праздник мам» Утренник, посвященный 8 марта

«Весна (признаки весны)» Выставка рисунков «Весна пришла, весне дорогу!»

«Светит солнышко в окошко (сезонные 
изменения в одежде)» 

Досуг: «Показ мод весенней одежды».

«Здоровый образ жизни»

«Птицы» Поделки из природных материалов
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А
п

р
ел

ь «Народные промыслы (дымковская 
игрушка)» 

Роспись макета (из бумаги) «Дымковский конь»

«Народные промыслы (Филимоновская 
игрушка)» 

Коллаж «Филимоновские игрушки»

«Весенние цветы (первоцветы)» Коллаж «Первые цветы»

М
а
й «Комнатные растения» Выставка детского творчества «Комнатные растения»

«Насекомые» Выставка детского творчества «На лугу»

«Город, в котором я живу» Фотовыставка «Я и мой город»

«Скоро лето!» Аппликация «Цыплята на лугу»
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Содержание воспитательно-образовательной деятельности с детьми

Сентябрь 2022

OO Тема

периода

Основные задачи организованной образовательной деятельности с детьми Формы совместной

деятельности (занятия,
игры, проекты и др.)

Используемая литература

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е Ознакомление с окружающим миром

1 неделя

«До

сведения

Лето»

Тема: «Что такое Лето»

-Помогать детям устанавливать простейшие взаимодействия в окружающем мире. -
Познакомить с группой и правилами поведения в группе.  
-Знакомство с воспитателями и с помощником воспитателей

-Беседа о Лете

-Чтение художественной

литературы

-Показ иллюстраций

О.В Дыбина

«Занятия по ознакомлению с

предметным и социальным

окружением  во второй

младшей группе детского

сада» Конспекты 
занятий

2 неделя

«Наша 
группа» 

 «Кто в домике живет?»

  - Учить детей запоминать имена товарищей, обращать внимание на черты их 
характера, особенности поведения. 

- Беседа о тех, кто работает 
в детском саду. 
-Наблюдение за трудом 
помощника воспитателя.  
-Д/и: «Кто есть, кто»

-П/и: «Найди пару»

О.В Дыбина

«Занятия по ознакомлению с

предметным и социальным

окружением  во второй

младшей группе детского

сада» Конспекты 

занятийстр. 24

3 неделя

«Кто

работает

в детском

саду»

«Хорошо у нас в детском саду»

-Учить детей ориентироваться в некоторых помещениях дошкольного учреждения.
-Воспитывать доброжелательное отношение, уважение к работникам дошкольного

учреждения. 

-Пальчиковая игра: «Сорока

– белобока», «Ладушки –

ладушки».  

-Экскурсия по детскому 
саду.  
-Беседа.
-П/и: «Найди домик»

О.В Дыбина

 «Занятия по ознакомлению с
предметным и социальным

окружением  во второй

младшей группе детского 
сада"

Конспекты занятийстр.30

4 неделя

«Осень»

Тема: «Наступает Осень»

-Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в природе, одежде

людей, на участке детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах,
ягодах, грибах.  
-Знакомить с правилами безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное

отношение к природе

-Рассматривание 
иллюстраций по теме: 
«Осень»

-Чтение стихотворения

«Осень наступила»,

«Дождик»

О.В Дыбина

 «Занятия по ознакомлению 
с предметным и социальным 
окружением  во второй 
младшей группе детского 
сада» 

Конспекты занятийстр.21
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-П/ и: «Солнышко и 
дождик» 

Формирование элементарных математических представлений

1 неделя

«До

сведения

Лето»"

-Уточнить знания детей в области математики (количество, форма, цвет) с помощью

использования дидактических игр

-Д/и: «Подбери предметы по

цвету»; «Подбери по цвету и
форме»; «Один – много. 

И. А. Помораева

«Развивающие занятия с

детьми 3-4 лет» Стр.7

2 неделя

«Наша

группа»

-Упражняться в составлении групп отдельных предметов и выделении из нее одного

предмета; развивать пространственные представления: «внизу», «вверху», «посередине».

-Д/и: «Подбери предметы по

форме», «Найди такой же» 

И. А. Помораева

«Развивающие занятия с

детьми 3-4 лет» Стр.9

3 неделя

«Кто

работает

в детском

саду»

«Шар и куб»

-Закреплять умение различать и называть шар (шарик) и куб (кубик) независимо от цвета

и размера фигур. 

-Д/и: «Спрячь куб (шар)»

«Сосчитай предметы» 

«Найди пару» Игровое «Что

где находится» 

И. А. Помораева

«Развивающие занятия с

детьми 3-4 лет» Стр.11

4 неделя

«Осень»

«Величина предметов»

-Закреплять умение различать контрастные по величине предметы, используя при этом

слова большой, маленький. 

-Д/и: «Дом для мышки и
жирафа»

-Д/и: «Больше-меньше»

И. А. Помораева

«Развивающие занятия с

детьми 3-4 лет» Стр.12

Социализация/Коммуникация

1 неделя

«До

сведения

Лето»

Тема: «Хрюша и Филя в гостях у ребят»

-Формировать представление об изменении социального статуса в связи с началом

посещения детского сада.  
-Напомнить имена и отчества сотрудников детского сада.
-Формировать умение при необходимости говорить «здравствуйте», «до свидания» -

Развивать двигательную активность.

-Рассматривание

иллюстраций

- Д/и: «Что перепутал

художник»

-П/и: «Гори-гори ярче»

Л.В. Абрамова. И.Ф Слепцова 
«Социально коммуникативное

развитие дошкольников»Стр. 
5. 
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«Наша 
группа» 

Тема: «Покатаем куклу на машине»

- Показывать детям способ ролевого поведения.
-Закреплять навыки культурного поведения.
-Воспитывать привычку говорить «здравствуйте», «спасибо», «до свидания».

-Формировать желание слушать рассказ воспитателя о понятной ребѐнку истории из

жизни.  
-Учить называть предметы чайной посуды.

-Рассматривание 
иллюстраций.  
-Отгадывание загадок.
-Беседа.
-Подвижная игра.

Л.В. Абрамова. И.Ф Слепцова

"Социально -
коммуникативное развитие

дошкольников" Стр. 24-25

3 неделя

«Кто

работает

в детском

саду»

Тема: «Что спрятал Петрушка?»

-Развивать в детях дружелюбие.
-Учить общаться спокойно, без крика.
-Формировать у детей потребность делится своими впечатлениями с воспитателем. -
Развивать диалогическую речь.

-Пальчиковая игра: «Сорока

– белобока», «Ладушки –

ладушки».  

-Экскурсия по 
детскому саду.

-Беседа.

Л.В. Абрамова. И.Ф Слепцова

«Социально -
коммуникативное развитие

дошкольников» Стр. 7

4 неделя

«Осень»

  Тема: «Хорошо – Плохо»

 -Формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.
- Способствовать общению со сверстниками, давая поручения.
-Учить вести диалог с педагогом. Вызвать стремление задавать вопросы воспитателю и 
сверстникам. 

-Рассматривание 
иллюстраций «Осень»  -

Отгадывание загадок.  
-Беседа: «Что такое Осень

-П/и: «Старичок Лесовичок»

Л.В. Абрамова. И.Ф Слепцова

«Социально -

коммуникативное 
развитие 

дошкольников»Стр.8

Безопасность

1 неделя

«До

сведения

Лето»

Тема: «Как вести себя на улице»

-Познакомить детей с элементарными правилами поведения на улице, правилами

дорожного движения, рассказать о светофоре.

-Д/и: «Сложи светофор из 
частей».  

-Беседа «Как вести себя на

улице»

-Рассматривание 
иллюстраций  -
Подвижные игры 

Н.Н. Авдеева. О.Л. Князева.
Р.Б. Стеркина «Учебное

методическое пособие по

основам безопасности

жизнедеятельности детей

дошкольного возраста» 

2 неделя

«Наша

группа»

Тема: «Можно - нельзя»

-Закрепить у детей представление об опасных предметах для жизни и здоровья; об их

необходимости для человека, правила пользования с ними.

-Д/и «Можно нельзя». - 

Беседа: "Где 

прячется

опасность"  -
Рассматривание 
иллюстраций  -
Подвижные игры 

Н.Н. Авдеева. О.Л. Князева.
Р.Б. Стеркина «Учебное

методическое пособие по

основам безопасности

жизнедеятельности детей

дошкольного возраста»
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3 неделя

«Кто

работает

в детском

саду»

Тема: «Спасибо, нет»

- Объяснить ребѐнку, что приятная внешность незнакомого человека не всегда означает

его добрые намерения.

-Беседа «Спасибо нет» -

Рассматривание 
иллюстраций  -
Подвижные игры 

Н.Н. Авдеева. О.ЛКнязева.
Р.Б. Стеркина «Учебное

методическое пособие по

основам безопасности

жизнедеятельности детей

дошкольного возраста"

4 неделя

«Осень»

Тема: «Я по улице шагаю»

-Формировать представление об улице, еѐ основных частях.
- Подвести к пониманию, что играть на проезжей части нельзя: опасно.
- Закрепить знания об основных видах транспортных средств.
-Закрепить представление о назначении светофора, его сигналах, представления о цвете,
учить действовать по сигналу. 

-Д/и «Сложи Автобус из 
частей».  

-Беседа: «Сравнение

автобуса и троллейбуса» -

Рассматривание 
иллюстраций  -
Подвижные игры 

Н.Н. Авдеева. О.Л. Князева.
Р.Б. Стеркина «учебное

методическое пособие по

основам безопасности

жизнедеятельности детей

дошкольного возраста»

Трудовая деятельность

1 неделя

«До

сведения

Лето»

Тема: «Ручка, ручка, локоток»

-Учить детей закатывать рукава, проявлять аккуратность, не мочить одежду, не

разбрызгивать воду.

-Д/и: «Научим 
неумейку мыть 

руки». 

Л.В. Куцакова «Трудовое

воспитание в детском саду»

2 неделя

«Наша

группа»

Тема: «Кукла Маша не умеет одеваться»

-Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 
определѐнной последовательности (надевать и снимать одежду).

-Воспитывать навыки опрятности.

-Д/и: «Оденем куклу Машу

на прогулку».Покажем

Буратино, как умеем

одеваться (алгоритм 
одевания)

Л.В. Куцакова «Трудовое

воспитание в детском саду»

3 неделя

«Кто

работает

в детском

саду»

Тема: «Наш помощникмладший воспитатель»

-Познакомить детей с трудом помощника воспитателя.
-Закрепить знание об орудиях труда взрослых в простейших трудовых процессах.
-Воспитывать уважение к людям труда.

-Д/и: «Где живее игрушка».

«Найди игрушке еѐ место».

«Научим Хрюшу убирать 
игрушки»

Л.В. Куцакова «Трудовое

воспитание в детском саду»

4 неделя

«Осень»

Тема: «Неряха»

-Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, 
аккуратно складывать одежду;

-Обучать умению замечать неполадки в одежде и обращаться за помощью к взрослым.
 -Учить детей правильно умываться;
-Воспитывать культурно-гигиенические навыки

-Д/и: «Научим Неумейку

одеваться». «Каждой вещи

своѐ место». 

-Упражнение всѐ мы делаем 
попарядку.  

Л.В. Куцакова «Трудовое

воспитание в детском саду "

Речевое развитие
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1 неделя

«До

сведения

Лето»

«Кто у нас хороший, кто у нас пригожий»

-Вызвать у детей симпатию к сверстникам с помощью рассказа воспитателя; помочь 
малышам поверить в то, что каждый из них – замечательный ребенок и взрослые их 
любят.

-Чтение стихотворения С.
Черного «Приставалка»  -

Рассматривание 
иллюстраций «Лето, какое 
оно» 

В. В. Гербова «Развитие речи 
в детском саду» Стр. 28-29

2 неделя

«Наша

группа»

«Описание игрушки»

-Закрепить обобщающее понятие «Игрушки».

-Воспитывать доброжелательность и отзывчивость. Составлять вместе с воспитателем

рассказ об игрушке

-Иллюстрации игрушек.
 -Д/и «один- много»

В. В. Гербова «Развитие речи 
в детском саду» Стр.16

3 неделя

«Кто

работает

в детском

саду»

Звуковая культура речи: звуки, а, у.
-Упражнять в правильном и отчетливом произношении звуков.
-Активизировать в речи детей обобщающие слова.

-Чтение сказки «Кот, петух 
и лиса» (обр. М. 
Боголюбовой).  -
Чтение «Потешек – 
распевок».  

-Беседа рассказ «Кем

работает мама». С/р -
"Повар" 

В.В. Гербова «Развитие речи в 
детском саду» Стр. 32-33

4 неделя

«Осень»

Звуковая культура речи: звук у
-Упражнять детей в артикуляции звука; отрабатывать плавный выдох; побуждать

произносить звук в разной тональности с разной громкостью.

-Чтение стихотворения И.
Бунина «Листопад»  -
Составление рассказа о

кукле, на прогулке -
Беседы.  
-Рассматривание 
иллюстраций 

В.В. Гербова «Развитие речи в 
детском саду» Стр. 33-34

Приобщение к художественной литературе

1 неделя

«До

сведения

Лето»

Русский народный фольклор «Сидит белка на тележке…», «Ай, качи - качи - качи!..»;

«Дождик, дождик, пуще…»; сказка «Теремок», обр. Е. Чарушина; -знакомство детей с
русским народным творчеством. 

-Рассматривание 
иллюстраций  

О.С. Ушакова Н. В. Гавриш

«Знакомим дошкольников с

литературой

2 неделя

«Наша

группа»

Тема: «Игрушки»

-Вызвать у детей желание интонационно выразительно рассказывать наизусть 
стихотворение. Формировать положительное отношение к поэзии

-Чтение: Стихотворение А.
Барто «Игрушки»

-Д/и: «Найди по описанию»

Стихотворение А. Барто

3 неделя

«Кто

Сказка «Кот, петух и лиса»

-Развивать у детей умения эмоционально и активно воспринимать сказку.
-Рассматривание 
иллюстраций по сказке.  

О.С. Ушакова Н. В. Гавриш

«Знакомим дошкольников с
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работает

в детском

саду»

-Формировать умения точно отвечать на вопросы. -Д/и: «Узнай по голосу» литературой

4 неделя

«Осень»

Тема: «Чудо Репка»

-Помочь детям усвоить последовательность действий персонажей сказки с помощью

модели. 
- Учить выделять и называть характерные признаки персонажей. 
- Воспитывать интонационную выразительность речи

-Чтение: Сказка «Репка»

-Деревянный настольный

театр по сказке.  

Русская народная 
сказка «Репка»

Рисование

1 неделя

«До

сведения

Лето»"

«Знакомство с карандашом и бумагой».

-Формировать умение рисовать цветными карандашами, правильно держать карандаш,
проводить им по бумаге, оставляя видимый след. 
- Воспитывать желание рисовать.

-Беседа: «Как правильно

держать карандаш»  -
Пальчиковая гимнастика: 
«Мой веселый карандаш»

-П/и «Тропинка»

Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной 
деятельности в детском саду»,

стр. 45

2 неделя

«Наша

группа»

«Что вокруг нас»

-Формировать умение рисовать поролоновым тампоном круглые предметы и аккуратно

закрашивать их. 
- Воспитывать отзывчивость и доброту.

-П/и "Найди домик"
-Пальчиковая гимнастика

"Пальчик - пальчик" - 
Иллюстрации предметов 
круглой формы 
-Д/и "На что это похоже"

Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной 
деятельности в детском саду»

3 неделя

«Кто

работает

в детском

саду»

«Дорожки»

-Формировать умение рисовать линии сверху вниз, проводить их прямо, не 
останавливаясь.  
-Продолжать знакомить с цветами, развивать эстетическое восприятие.

- Рассмотрение 
иллюстраций  
- Пальчиковая 
гимнастика "Сорока 
белобока кашу варила" - П/и
"Дождик" 
- Чтение Загадок

Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной 
деятельности в детском саду»,

стр. 49

4 неделя

«Осень»

«Листочки»

-Формировать умение рисовать кисточкой способом «примакивания», меняя цвет

краски, закреплять умение правильно держать кисть, набирать краску на ворс,
промывать.

-Чтение: Стихотворения 
«Листопад». Облетели 
листья с клена…»  -

Загадка: «Грачи улетели, 
леса пожелтели…»  

-Д/и «Подбери по цвету»

- П/и: "Ветерок"

Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной 
деятельности в детском саду»

Лепка/Аппликация
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1 неделя

«До

сведения

Лето»

Лепка

Тема: «Мой веселый мяч»

-Вызвать у детей интерес к лепке.
-Формировать умение раскатывать шар из пластилина и украшать вылепленное изделие

дополнительным материалом.

-Стихотворения С.Маршака 
«Мяч» 

- Пальчиковая гимнастика

"Мой веселый мяч"

Д.Н. Колдина «Лепка с

детьми 3-4 лет», стр. 14

2 неделя Аппликация - Беседа "Хорошо-плохо" Д.Н. Колдина «Аппликация с

«Наша

группа»

Тема: «Можно, Нельзя»

-Познакомить детей с организацией занятий по аппликации.
-Познакомить с правилами безопасного поведения на занятии.

- Пальчиковая гимнастика

«Ручки закорючки»

детьми 3-4 лет" 

3 неделя

«Кто

работает

в детском

саду»

Аппликация

Тема: «Миша и его цветные кружочки»

-Закрепить цвета: красный, жѐлтый и зеленый

-Закреплять знания детей о правилах наклеивания.
-Учить прикладывать смазанной клеем стороной к листу бумаги и плотно прижимать ее 
салфеткой.

- Рассматривание 
иллюстраций 
-Д/и: «Красный, жѐлтый и 
зеленый» 

Д.Н. Колдина «Аппликация с

детьми 3-4 лет» Стр. 13

4 неделя

«Осень»

Лепка

Тема: «Чудо Листочки»

-Продолжать учить детей скатывать маленькие разноцветные шарики из пластилина и

расплющивать их пальцем сверху.  
-Развивать наблюдательность.

- Пальчиковая гимнастика

«Ветер дует задувает и

листочки он срывает» - П/и
«Высокий – низкий» 

Д.Н. Колдина «Лепка с

детьми 3-4 лет», стр. 21

Конструирование

1 неделя

«До

сведения

Лето»"

Тема: «Чудесная дорожка»

-Уточнить представление о дороге как сооружение, созданном для перемещения в 
пространстве. 
-Расширять опыт конструирования дорожек.
-Создать условия для свободного выбора материалов.
-Воспитывать интерес к конструированию и обыгрыванию построек.

- Рассмотрение иллюстраций

«Дорожки» 

Лыкова И.А.
Конструирование в детском 
саду. Мл.гр..стр.6 

2 неделя

«Наша

группа»

Тема: «Много всяких есть дорожек»

-Вызвать интерес к конструированию дорожки из кирпичиков на основе представления 
о ее строении и назначении. 
- Напомнить способы преобразования узкой дорожки в широкую.
-Познакомить с новым способом – изменение ширины дорожки путем поворота 
деталей.  
-Развивать восприятие, мышление и воображение.

-Чтение: стихотворение В.А. 
Шипунова «Много всяких 
есть дорожек…» 

Лыкова И.А.
Конструирование в детском 
саду. Мл.гр..стр.20 
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3 неделя

«Кто

работает

в детском

саду»

Тема: «Наш садик»

-Уточнить и расширить представление о дороге как сооружении, созданном для 
удобства перемещения в пространстве.  
-Закрепить способ симметричного конструирования (обеими руками синхронно).  -
Развивать ассоциативное восприятие, наглядно образное мышление, творческое 
воображение. 

- Беседа «Наш детский сад»

-С/р: «Повар»

-Д/и: «чего не хватает»

Лыкова И.А.
Конструирование в детском 
саду. Мл.гр..стр.24 

4 неделя

«Осень»

Тема: «Стой кто идет»

-Инициировать поиск способов сочетания кривой дорожки и загородки как единой 
композиции.  
-Учить фиксировать начало и конец дорожки с помощью условных знаков.
-Развивать восприятие, воображение, креативность.

-Рассмотрение

иллюстраций: «Приметы

Осени»

-Чтение стихотворений

«Осень золотая»

Лыкова И.А.
Конструирование в детском 
саду. Мл.гр..стр.24 

Здоровый образ жизни; КГН

1 неделя

«До

сведения

Лето»"

Тема: «Ручки»

-Формировать у детей базовые культурно-гигиенические навыки, учить правильно мыть

руки, тщательно вытирать каждый пальчик.

-Упражнение: «Мы

правильно моем руки».  -
Чтение потешки:
«Водичкаводичка.» 

Н.С. Голицына «Годовое

комплексно -тематическое

планирование в детском саду

2 неделя

«Наша

группа»

  Тема: «Зайка неумейка»

-Закреплять умение есть аккуратно, брать пищу только ложкой, совершенствовать

навыки культуры еды; приучать детей правильно держать ложку, есть и пить пищу не

проливая, тщательно прожѐвывать. 
-Приучать вежливо, выражать просьбу о помощи; закреплять умение самостоятельно

снимать обувь и одежду и складывать в шкаф. 

-Упражнение: «Как зайка

правильно учился держать

ложку» 

Н.С. Голицына «Годовое

комплексно - тематическое

планирование в детском саду

3 неделя

«Кто

работает

в детском

саду»

Тема: «Когда я кушаю, я некого не слушая»

-Формировать у детей культурно-гигиенические навыки перед едой, элементарные

правила поведения за столом во время еды.

-Упражнение: «Ладушки».

-Чтение потешки:
«Ладушки, ладушки, с

мылом моем лапушки.
Чистые ладошки, вот вам

хлеб и ложки!». 

Н.С. Голицына «Годовое

комплексно - тематическое

планирование в детском саду

4 неделя

«Осень»

Тема:«В гостях у Мойдодыра».

-Формировать у детей культурно-гигиенические навыки, рассказать о важности 
поддержания чистоты одежды и тела, познакомить с понятием «опрятность». 

-Учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть лицо, руки, уши, насухо

вытираться после умывания.

-Упражнение: «В гостях у 
Мойдодыра».  

Н.С. Голицына «Годовое

комплексно - тематическое

планирование в детском саду

OO Тема

периода

Основные задачи организованной образовательной деятельности с детьми Формы совместной

деятельности (занятия,
игры, проекты и др.)

Используемая

литература

Ознакомление с окружающим миром

1 неделя:  
«Осенний 
огород 
(овощи) 

Тема:«Осенний огород (овощи)»

-Дать представление о овощах: морковка, огурцы, помидоры, репа.
-Расширять представления о том, что осенью собирают овощи.
Учить различать по внешнему виду, вкусу и форме, называть.

-Рассматривание

иллюстраций с изображением

овощей и фруктов.  
-Д/и «Лото-овощи».

-Р/и пазлы: овощи.
-Чтение и инсценировка

русской народной сказки 
«Репка».

М.В. Карпеева

«Формирование 
целостной 

картины 
мира» Стр.15-190
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«Осенний 

Тема:«Осенний сад (фрукты)»

-Закрепить знания о фруктах: яблоки, груши.
-Рассматривание

иллюстраций с изображением

М.В. Карпеева

«Формирование

Октябрь 2022

сад

(фрукты)»

- Расширять представления о том, что осенью собирают фрукты.
-Учить различать по внешнему виду, вкусу и форме, называть

фруктов.
-Д/и «Лото-
фрукты». - Р/и
пазлы: фрукты. 

целостной картины 
мира» Стр.21-24

3 неделя:
«Дары 
осени 
(ягоды)»

Тема:«Дары осени (ягоды)» -

Закрепить знания о ягодах. 
- Расширять представление о том, что осенью созревают ягоды в лесу и саду, 
которые можно есть. 
- Учить различать по внешнему виду, вкусу и форме.

-Рассматривание 
иллюстраций и муляжей 
ягод. 
-Д/и «Лото-ягоды»

М.В. Карпеева

«Формирование целостной 

картины

мира» Стр.33

4 неделя: 
«Дары 
осени 
(грибы)» 

Тема:«Дары осени (грибы)»

- Познакомить с некоторыми грибами

- Дать понятие съедобные и несъедобные грибы - Учить 
различать по внешнему виду грибы. 

-Д/и ―Лото-грибы»

- Загадки о грибах

-Разрезные картинки:
«Грибы»

- Чтение рассказов о грибах.

М.В. Карпеева

«Формирование целостной 

картины

мира» Стр.33

Формирование элементарных математических представлений

1 неделя:  
«Осенний 
огород 
(овощи)

Тема: Количество предметов

-Количество предметов. Понятия «один», «много», «мало»

-Закреплять умение различать количество предметов, используя слова один, много, мало.

-Дидактические игры:
«Поезд»; «Бабочки и

цветы»;  -Настольно –

печатная игра: «Все для

счета» 

И.А. Помораева, В.А.
Позина стр.13
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2 неделя: 
«Осенний 
сад 
(фрукты)»

Тема: Количество предметов

-Понятия «много», «один», «ни одного»

-Познакомить с составлением группы предметов из отдельных предметов и выделения из

нее одного предмета; 
-Учить понимать слова много, один, ни одного

-Дидактические игры:
«Отгадай»; «Составь

предмет».  

-Настольно – печатная игра:
«Сложи картину».

И.А. Помораева, В.А.
Позина стр.14

3 неделя:  
«Дары 
осени 
(ягоды)»

Понятия «много», «один», «ни одного». Круг.
-Продолжать формировать умение составлять группу предметов из отдельных предметов

и выделять из нее один предмет,  
-Учить отвечать на вопрос «сколько?» и определять совокупности словами один, много,
ни одного.  
-Познакомить с кругом; учить обследовать его форму осязательно.

-Дидактические игры:
«Кому, какая форма»;

«Положи столько-же»;

«Один – много - ни одного» 

И.А. Помораева, В.А.
Позина стр.15

4 неделя: 
«Дары 
осени 
(грибы)»

Понятия «много», «один», «ни одного». Круг

-Совершенствовать умение составлять группу из отдельных предметов и выделять один

предмет из группы, обозначать совокупности словами один, много, ни одного.  
-Продолжать учить различать и называть круг, обследовать его осязательно-двигательным

путем и сравнивать круги по величине: большой, маленький.

-Дидактические игры:

«Положи столько - же»;

«Один – много - ни одного»

-Настольно-печатные игры:
«Сложи фигурки» 

И.А. Помораева, В.А.
Позина стр.16

Социализация/Коммуникация

1 неделя: 
«Осенний 
огород 

(овощи)

«Встречаем гостей»

-Воспитывать умение здороваться при встрече, прощаться при расставании.
-Продолжать работу по освоению умения брать на себя роль, использовать 
предметызаместители. 

-Игра-драматизация «Новая

кукла пришла к нам в гости»

-С\р игра «Сварим овощной

суп» 

Л.В.Абрамова 
«Социальнокоммуникативное

развитие дошкольников. 

Младшая группа. 3-4 года»

2 неделя: 
«Осенний 
сад 

(фрукты)

«Мы-дружные ребята»

-Формировать у детей желание делиться.
-Способствовать развертыванию ролевого диалога в игре.

-С/р игра «Семья».

-Игра-драматизация «Как 
звери делили апельсин» 

Л.В.Абрамова 
«Социальнокоммуникативное

развитие дошкольников. 
Младшая группа. 3-4 года»
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3 неделя:
«Дары 
осени 
(ягоды)» 

«Что такое хорошо, и что такое плохо»

-Развивать умение оценивать свои поступки и поступки товарищей, сравнивая их с

литературными героями.  
-Способствовать освоению различных способов взаимодействия между взрослым и 
ребенком в игре. 

-Игра-драматизация «Кто 
поможет». 

-С/р игра «Сварим компот из 
ягод» 

Л.В.Абрамова 
«Социальнокоммуникативное

развитие дошкольников. 
Младшая группа. 3-4 года»

4 неделя:
«Дары 
осени 
(грибы)» 

«Ты мой друг, и я твой друг»

-Воспитывать доброжелательное отношение между девочками и мальчиками.
-Развивать интерес к отражению в играх различного содержания.

-Игровое упражнение

«Надень и попляши».

-С/р игра «Семья»(заготовка

грибов на зиму) 

Л.В.Абрамова 
«Социальнокоммуникативное

развитие дошкольников. 
Младшая группа. 3-4 года»

Безопасность

1 неделя:  
«Осенний 
огород 
(овощи)

«Личная гигиена»

-Формирование представлений о ситуациях, которые приводят к болезням, овощах и

фруктах, и их пользе для здоровья.

-Беседа: «О личной гигиене»

-Загадывание загадок об

овощах и фруктах.

Ю.К. Белая

«Формирование основ 
безопасности у 
дошкольников» стр.17

2 неделя:  
«Осенний 
сад 
(фрукты)

«Полезное - вредное»

-Формирование представлений о ситуациях, которые приводят к болезням, овощах и

фруктах, и их пользе для здоровья.  
-Учить детей отвечать на вопросы, отгадывать загадки.

-Беседа: «Как надо 
есть фрукты»

-Загадывание загадок об

овощах и фруктах  -
Обсуждение: «Айболит». 

-Игра «Полезное- вредное»

Ю.К. Белая

«Формирование основ 
безопасности у 
дошкольников» стр.52

3 неделя:  
«Дары 
осени 
(ягоды)»

«Опасно лазить по деревьям»

- Дать представление об опасности деревьев.
-Беседа: «Опасно лазить по 
деревьям»  

-Дидактическая игра: 
«Опасно 
– безопасно»

Ю.К. Белая

«Формирование основ 
безопасности у 
дошкольников» стр.54

4 неделя:  
«Дары 
осени 
(грибы)»

- «Осторожно, ядовито»

-Познакомить детей с растениями, их особенностями, пользе и опасности

-Беседа: «Осторожно,
ядовито»

-Игра: «Распутай путаниц

Ю.К. Белая

«Формирование основ 
безопасности у 
дошкольников» стр.51

Трудовая деятельность
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1 неделя:  
«Осенний 
огород 
(овощи)

«Как правильно мыть руки»

-Учить детей завертывать рукава.
-Учить спокойно вести себя, проявлять аккуратность (не мочить одежду, не разбрызгивать

воду).

-Беседа: «Покажем Мишутке,
как правильно мыть руки»  

-Упражнение «Закатаем

рукава» 

Н.С. Голицына

«Годовое 
комплекснотематическое

планирование в

детском саду

2 неделя: 
«Осенний 
сад 
(фрукты)

«Правила ухода за растениями»

-Знакомить детей с правилами ухода за растениями;
-Привлечь детей к наполнению водой емкости для отстоя воды

-Беседа «Что нужно делать,
чтобы наши цветы цвели и

росли»  

-Игра «Что нужно цветам» -

Теневое лото «Найди цветок»

Л.В. Куцакова

«Трудовое

воспитание в детском

саду». Стр.44 

3 неделя:  
«Дары 
осени 
(ягоды)»

«Бережное отношение к игрушкам и предметам»

-Закреплять знания детей о том, в каком порядке хранятся игрушки.
-Учить аккуратно и компактно складывать строительные детали в коробки.
-Воспитывать аккуратность, самостоятельность, бережное отношение к игрушкам и 
предметам, желание трудиться

-Игра с элементами беседы 
«Покажем игрушкам, какой у 
нас порядок», «Покажем 
Мишутке, где лежат 
игрушки» 

Л.В. Куцакова

«Трудовое

воспитание в детском

саду». Стр.43

4 неделя:  
«Дары 
осени 
(грибы)»

«Оденем куклу на прогулку»

-Учить аккуратно, складывать и вешать одежду, убирать на место обувь.
-Воспитывать опрятность, бережное отношение к вещам, самостоятельность.

-Беседа с элементами труда

«Мы умеем раздеваться 
(одеваться)»

-Чтение: Произведение

Чуковского «Федорино горе».

-Дидактическое упражнение: 
«Оденем куклу на прогулку»

Л.В. Куцакова

«Трудовое

воспитание в детском

саду». Стр.42

Речевое развитие

1 неделя:  
«Осенний 
огород 
(овощи

«Чудесная корзиночка»

-Учить составлять описание предмета.
-Упражнять в согласовании притяжательных местоимений с существительными и 
прилагательными.

-Рассматривание 

иллюстраций (по 

выбору

педагога)

-Дидактическая игра: «Чья 
вещь» «Четвертый лишний»  -

Настольная игра: «Собери и 
картину» 

В.В. Гербова

«Развитие речи в детском

саду для 
занятий с детьми 34лет»

стр. 36-37

2 неделя:  
«Осенний 
сад 

(фрукты)

Русская народная сказка «Колобок».

-Познакомить со сказкой «Колобок» (обр. К. Ушинского).
-Упражнять детей в образовании слов по аналогии.

-Рассматривание 
иллюстраций к сказке.  

-Чтение русской 
народной сказки 

«Колобок».  

В.В. Гербова

7«Развитие речи в

детском саду для занятий

с детьми 3-
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-Дидактическое упражнение:
«Играем в слова»

4лет» стр. 38

3 неделя: 
«Дары 
осени 
(ягоды)»

Звуковая культура речи: звук о.
-Продолжать приучать детей внимательно рассматривать рисунки в книгах, объяснять

содержание иллюстраций.  
-Отрабатывать четкое произношение звука - О

-Рассматривание

иллюстраций к сказке

«Колобок»

-Дидактическая игра: «Скажи

словечко» (Со звуком О)  
-Чистоговорка: «С одной

сорокой …» 

В.В. Гербова

«Развитие речи в

детском саду для 
занятий с детьми

34лет» стр. 39-40 

4 неделя: 
«Дары 
осени 
(грибы)»

Стихотворение А.Блока «Зайчик».

-Заучивание стих. А.Плещеева «Осень наступила».

-Помочь детям запомнить стих. А. Плещеева «Осень».

-При восприятии стихотворения А. Блока вызвать сочувствие к зайчишке, которому неуютно 
в осеннюю пору. 

-Чтение: 
стихотворения «Осень

наступила» А. Блока 
«Зайчик».  

-Ответы на вопросы по

приметам осени

В. В. Гербова

«Развитие речи в

детском саду для

занятий с детьми

34лет» стр.40-41

Приобщение к художественной литературе

1 неделя: 
«Осенний 
огород 
(овощи

Рассказывание русской народной сказки «Репка» -

Помочь детям понять сюжет сказки.  
-Учить отвечать на вопросы воспитателя по содержанию текста сказки. -
Воспитывать умение сопереживать персонажам 

-Рассматривание 
картин к сказке.

-Ответы на 
вопросы по 

содержанию сказки. 

О.С. Ушакова Н. В.
Гавриш «Знакомим

дошкольников с 
литературой

2 неделя: 
«Осенний 
сад 

(фрукты)

В.Сутеев «Яблоко».

-Закрепить умения у детей слушать произведения до конца, отвечать на вопросы по

содержанию, воспитывать бережное отношение к своим вещам, желание убирать вещи на

свои места. 

-Ответы на вопросы по

содержанию произведения.
Литературная викторина:
«Угадай из какой сказки

слова» 

Н.Е. Васюкова

«Художественная 
литература для детей 
3-5 лет», стр.32

3 неделя: 
«Дары 
осени 
(ягоды)»

Произведение К. Чуковского «Айболит»

-Познакомить детей с произведением К. Чуковского.
-Побуждать в детях радость от встречи с любимыми сказочными героями.
- Развивать воображение.
-Воспитывать интонационные средства выразительной речи

-Рассматривание 
картин к сказке.

- Ответы на вопросы по

содержанию.  

-Литературная викторина: 
«Угадай из какой 

сказки персонаж».

О.С. Ушакова Н. В.
Гавриш «Знакомим

дошкольников с 
литератур
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4 неделя: 
«Дары 
осени 
(грибы)»

Русская народная сказка А. Афанасьева «Кот, петух и лиса» 

- Познакомить детей со сказкой.  
-Закрепить умения отвечать на вопросы по содержанию сказки.  -
Воспитывать интерес к художественной литературе 

-Рассматривание 
картин к сказке.

-Ответы на 
вопросы по 

содержанию. 

О.С. Ушакова Н. В. 
Гавриш «Знакомим 
дошкольников с 
литературой 

Рисование

1 неделя: 
«Осенний 
огород 

«Картошка и свекла»

-Развивать умение детей рисовать и закрашивать округлые формы; закреплять умение

набирать краску на кисть. 

-Рассматривание 
иллюстраций.  
-Пальчиковая игра: «Каждый

Д.Н. Колдина

«Рисование с детьми

3-4 лет» стр.15

(овощи - Развивать речь и мышление. пальчик разотру, 
Каждый пальчик 

покручу…»  

-Отгадки на загадки по теме: 
«Овощи»  

-Дидактическая игра: «Найди 
лишний» -
Продуктивная деятельность: 
«Картошка и свекла» 

2 неделя: 
«Осенний 
сад 

(фрукты)

«Апельсин и мандарин»

- Развивать умение детей рисовать и закрашивать округлые формы; закреплять умение

набирать краску на кисть.  -Развивать речь и мышление

-Рассматривание 
иллюстраций. 
- Пальчиковая игра: «Как

сожму я кулачок. Да

поставлю на бочок».  

-Отгадки на загадки по теме: 
«Фрукты»  

-Дидактическая игра: «Найди 
лишний» 

-Продуктивная деятельность: 
«Апельсин и мандарин»

Д.Н. Колдина

«Рисование с детьми

3-4 лет» стр.17

3 неделя: 
«Дары 
осени 
(ягоды)»

«Виноград».

-Формировать умение рисовать точки плотно прижатыми пальчиками

-Рассматривание 
иллюстраций.  
-Отгадывание загадки про 
виноград.  
-Продуктивная деятельность: 
«Виноград»

Д.Н.Колдина

«Рисование с детьми

3-4 лет», стр. 18
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4 неделя:  
«Дары 
осени 
(грибы)»

«Гриб-мухомор»

-Продолжать развивать у детей рисовать и закрашивать

-Развивать умения держать правильно кисть, набирать краску на ворс, тщательно промывать

кисть.  
-Развивать речь и мышление.
-Учить переключать внимание осознанно.

-Пальчиковая игра: «Наши

пальцы напрягаем...» 

-Дидактическая игра:
«Съедобное - несъедобное»

Продуктивная деятельность:
«Гриб мухомор»

Д.Н.Колдина

«Рисование с детьми

3-4 лет» стр.19 33

Лепка/Аппликация

1 неделя: 
«Осенний 
огород 
(овощи

Лепка

«Картошка в мешке»

Учить детей скатывать маленькие шарики из пластилина между ладоней и расплющивать их

пальцем сверху на картоне. Развивать тактильные ощущения

Рассматривание картины

«Картошка в мешке» 

Дидактическая игра: «Назови

одним словом» Продуктивная

деятельность: «Картошка»

Д.Н. Колдина «Лепка с
детьми 3-4 лет» 

стр.15

2 неделя:  
«Осенний 
сад 

Аппликация

«Фрукты в вазе»

Учить детей наносить клей на деталь и наклеивать ее на лист, прижимая тряпочкой.

Рассматривание картины

«Фрукты в вазе» Игровая

ситуация: «Кукла Маша 

Д.Н. Колдина

«Аппликация с

детьми 3-4 лет» 

(фрукты) Продолжать знакомить с зеленым цветом, учить соотносить цвет с его наименованием.
Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим

пришла за помощью»

Продуктивная деятельность:
«Фрукты в вазе»

стр.17

3 неделя: 
«Дары 
осени 
(ягоды)»

Аппликация 
«Ягоды клубники».

- Продолжать учить детей наклеивать детали на лист в нужном месте.
-Продолжать знакомить с красным цветом, учить соотносить цвет с его наименованием.

-Рассматривание изображений 
клубники.  

-Отгадывание загадки про 
клубнику. 

-Продуктивная деятельность

«Клубника»

Д.Н. Колдина 
«Аппликация с 
детьми 3-4 лет»,стр. 
18

4 неделя: 
«Дары 
осени 
(грибы)»

Лепка

«Грибная поляна»

-Развивать умения у детей раскатывать из маленьких шариков пластилина столбики и

прилепить их к дополнительной основе.  
-Воспитывать отзывчивость и доброту.

-Рассматривание 
картины «Грибная 

поляна»  

-Настольно- печатная игра

«Сложи картину» (из 
разрезанных частей)

-Игровая ситуация: 
«Ежик пришел к нам в

гости …» 

-Продуктивная деятельность: 
«Грибы»

Д.Н. Колдина «Лепка с
детьми 3-4 лет» 

стр.18-19
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Конструирование

1 неделя: 
«Осенний 
огород 
(овощи

«Как прямая дорожка превратилась в кривую»

-Вызвать у детей интерес к конструированию дорожки из кирпичиков.
-Показать способы преобразования узкой дорожки в широкую.
-Развивать эстетическое восприятие и творческое воображение.

-Рассматривание картин с

изображением дорожек. -
Беседа о том, как кукла с

дочкой вышли на прогулку.
Чтение потешки: «Маленькие

ножки. Бежали по дорожке.
Топ-топ –топ…»  

-Продуктивная деятельность:
«Создание дорожки»

И.А. Лыкова

«Конструирование в

детском саду» стр.28

2 неделя: 
«Осенний 
сад 

(фрукты)

«Разные ворота»

-Закреплять умение строить ворота, дополнять их деталями.
-Побуждать преобразовывать постройку в высоту.  -
Побуждать обыгрывать постройку

-Рассматривание 
картин с 

изображением ворот. 
-Чтение стихотворения В.А.
Шипуновой «О воротах» 

«Строят ворота»

Н. С. 
Голицына: 

«Конспекты 

комплексно –

тематических 
занятий» стр. 71

3 неделя: 
«Дары 
осени 
(ягоды)»»

«Лесенка и горка»

-Учить ставить кубики друг на друга, приставлять их друг к другу.
-Закрепить знание названий и цветов деталей.
-Побуждать обыгрывать постройку.

-Рассматривание картин с

изображением лесенки и

горки.  
-Чтение: стихотворения «Я

скачу по лесенке» В.А.
Шипунова  

-Обыгрывание постройки

«Лесенка и горка»

Н. С. Голицына

«Конспекты 
комплекснотематичес 
ких занятий» стр. 23



4 неделя: 
«Дары 
осени 
(грибы)»

«Как в лесу возле дорожки выросли грибы»

-Вызвать у детей интерес к конструированию грибов и созданию коллективной 
композиции. 
- Развивать эстетическое восприятие и творческое воображение

-Рассматривание картин с

изображением грибов на

поляне.  

-Беседа: «Съедобные и

ядовитые грибы»

-Чтение: стихотворение В.А.
Шипуновой «Грибочки»

-«Создание грибной поляны»

И.А. Лыкова

«Конструирование в

детском саду» стр. 32 

Здоровый образ жизни; КГН

1 неделя: 
«Осенний 
огород 
(овощи

«Правила пользования вилкой во время еды и ее назначение»

-Закреплять умения есть вилкой второе блюдо и гарнир, есть котлету, запеканку, отделяя

вилкой кусочки по мере съедания, не дробить заранее; брать пирожки, хлеб из общей

тарелки, не касаясь других кусочков руками; пережевывать пищу с закрытым ртом;
пользоваться салфеткой по мере необходимости 

-Беседа о безопасном

пользовании вилкой во время

еды.  
-Чтение: Потешки по

правилам личной гигиены и

правилам поведения за

столом. 

Н.С. Голицына

«Годовое 
комплекснотематическое

планирование в

детском саду

2 неделя: 
«Осенний 
сад 

(фрукты)

«Как правильно намыливать руки»

-Закреплять умения намыливать руки до образования пены, тщательно смывать, умываться,
насухо вытирать лицо и руки своим полотенцем, вешать его на место, пользоваться

индивидуальной расческой, своевременно пользоваться носовым платком. 

-Беседа о правильном

намыливании рук.  
-Дидактическая игра:
«Покажем Петрушке, как

надо вытирать руки насухо». 

Н.С. Голицына

«Годовое 
комплекснотематическое

планирование в

детском саду

3 неделя: 
«Дары 
осени 
(ягоды)»»

«Культура поведения за столом».

-Закреплять умения есть вилкой второе блюдо и гарнир, есть котлету, запеканку, отделяя

вилкой кусочки по мере съедания, не дробить заранее; брать пирожки, хлеб из общей

тарелки, не касаясь других кусочков руками; пережевывать пищу с закрытым ртом;
пользоваться салфеткой по мере необходимости. 

-Рассматривание картин из

серии «За обеденным столом»

-Беседа «Культура поведения

за столом» 

Н.С. Голицына

«Годовое 
комплекснотематическое

планирование в

детском саду

4 неделя: 
«Дары 
осени 
(грибы)»

«Надо быть аккуратным»

- Совершенствовать умения самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной

последовательности, правильно размещать свои вещи в шкафу, аккуратно складывать и

развешивать одежду на стуле перед сном.  
-Закреплять умения пользоваться всеми видами застежек, узнавать свои вещи, не путать с
одеждой других детей. 

-Рассматривание 
картин из серии 

«Порядок в шкафу»  

-Беседа: «Как складывать и

развешивать одежду на стуле

перед сном» 

Н.С. Голицына

«Годовое 
комплекснотематическое

планирование в

детском саду
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Ноябрь 2022

OO Тема периода Основные задачи организованной образовательной деятельности с детьми Формы совместной

деятельности (занятия,
игры, проекты и др.)

Используемая

литература

34

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е Ознакомление с окружающим миром

1 неделя

«Одежда»

Тема: «Какой бывает одежда»

-Упражнять детей в умении определять и различать одежду, выделять основные

признаки предметов одежды (цвет, форма, строение, величина). 
-Группировать предметы по признакам.

-Бесед: «Одежда какая

бывает»

-Д/и: «Помоги Незнайка»

-П/и: «Кто быстрее»

О.В Дыб

 "Занятия 
ознакомлению 
предметным 
социальным 
окружением  во 
второй млад

группе детского са

Конспекты

занятийстр. 7 

ина 
по 
с и 

шей 
да" 

2 неделя

«Мебель»

Тема: «Мебель в нашей группе»

-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.

-Беседа: «Мебель 
нашей группы»

-Рассмотрение иллюстраций

-П/и: «Гвоздики»

О.В Дыб

 "Занятия 
ознакомлению 
предметным 
социальным 
окружением  во 
второй млад

группе детского са

Конспекты занятий

стр.6

ина 
по 
с и 

шей 
да" 
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3 неделя

«Посуда»

Тема: «Из чего делают посуду»

-Дать детям понятие о том, что одни предметы сделаны руками человека, другие

предметы созданы природой. 

- Беседа: «Посуда»

- Рассмотрение 
иллюстраций -Д/и: «Помоги 
Кате накрыть 
на стол»

О.В Дыб

 "Занятия 
ознакомлению 
предметным 
социальным 
окружением  
во второй млад

группе детского са

Конспекты занятий

стр. 8

ина 
по 
с и 

шей 
да" 

4 неделя

«Транспорт»

Тема: «Паровозик из Ромашкина»

-Учить детей определять и различать транспорт, виды транспорта, основные признаки

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

-Рассмотрение иллюстраций

- Беседа «Паровозик из

Ромашкина»

О.В Дыб

 "Занятия 
ознакомлению 

ина

по

с

предметным и

социальным

окружением  во

второй младшей

группе детского сада"
Конспекты занятий 
стр. 5

Формирование элементарных математических представлений

1 неделя

«Одежда»

«Сравнение предметов»

-Учить находить один и много предметов в специально созданной обстановке, отвечать

на вопрос «сколько?», используя слова один, много. 
- Продолжать учить сравнивать два предмета по длине способами наложения и

приложения, обозначать результаты сравнения словами длинный – короткий, длиннее

– короче.

-Д/и: «У кого какая лента»

«Большой маленький» 

- Настольные игры «Найди

такой же»

И. А. Помораева

«Развивающие 
занятия с детьми 3-4 
лет»стр.17

2 неделя

«Мебель»

«Длина предметов»

-Понятия: длинный – короткий, длиннее – короче.
- Учить сравнивать два предмета по длине и обозначать результат сравнения словами

длинный – короткий, длиннее – короче.  
-Совершенствовать умение составлять группу предметов из отдельных предметов и

выделять один предмет из группы; обозначать совокупности словами один, много, ни

одного 

-Д/и: «Длинны, короткий»;

«Веселые матрешки»; «Один

много» 

-Пальчиковая гимнастика

«Длинная дорожка»

- Иллюстрации "Дорожек"

И. А. Помораева

«Развивающие 
занятия с детьми 3-4 
лет»стр.16
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3 неделя

«Посуда»

«Понятия: один, много. Квадрат»

-Продолжать учить находить один и много предметов в специально созданной

обстановке, обозначать совокупности словами один, много. 
- Познакомить с квадратом, учить различать круг и квадрат.

-Игровая ситуация «Мальвина

учит считать Буратино» 

-Игровые упражнения

«Задания от Мальвины»

-Игровое упражнение

«Поможем Буратино склеить 
посуду»

И. А. Помораева

«Развивающие 
занятия с детьми 3-4 
лет»стр.18

4 неделя

«Транспорт»

«Понятия: один, много. Квадрат и круг»

-Закреплять умение находить один и много предметов в специально созданной

обстановке, обозначать совокупности словами один, много.  
-Продолжать учить различать и называть круг и квадрат.«Понятия: один, много. 
Квадрат». 

-Продолжать учить находить один и много предметов в специально созданной

обстановке, обозначать совокупности словами один, много. 
- Познакомить с квадратом, учить различать круг и квадрат.

-Игровые упражнения

«Угадай, что изменилось?»

- П/и «Найди свой 
гараж» -Игровое упражнение 
«Сложи карандаши в 
коробки»  

- П/и «Карусели»

И. А. Помораева

«Развивающие 
занятия с детьми 3-4 
лет»стр.19 

Социализация/Коммуникация

1 неделя

«Одежда»

«Алѐнка проснулась»

-Продолжать знакомить детей с игрушками и их назначением.
-Учить слушать стихотворения, следить за развитием действия.
-Воспитывать заботливое отношение к окружающим.
-Учить выполнять несколько взаимосвязанных действий при манипуляциях с 
игрушками. 

-Беседа: «Надо быть 
опрятным, аккуратным. 
-Д/и: «Кому, что нужно?»

-Р/и «Одень куклу»

Д/и «Подбери по цвету кукле 
платье» 

Л.В. Абрамова. И.Ф
Слепцова «Социально

-коммуникативное

развитие

дошкольников»

2 неделя

«Мебель»

«Как вести себя за столом»

-Формировать простейшие навыки поведения во время еды и умывания.
-Формировать умение есть хлеб аккуратно.
-Побуждать принимать участие в общем разговоре.
-Вызвать интерес к слушанию песенки, сопереживая еѐ героям. Развивать интерес к

-Беседа: «Кошкин дом»

-Чтение потешек

-Д/и «Что лишнее»

Л.В. Абрамова. И.Ф
Слепцова «Социально

-коммуникативное

развитие

дошкольников»

книгам.



43

3 неделя

«Посуда»

«Поможем Маше накрыть стол»

-Формировать заботливое отношение к окружающим.
-Учить пользоваться чайной ложкой.
-Формировать умение выполнять взаимосвязанные действия во время игры с 
игрушками.  
-Учить выделять особенности предметов домашнего обихода.
-Уточнять названия иназначение предметов посуды и столовых приборов.
-Приобщать детей к искусству аппликации.
-Развивать эстетическое восприятие.

-С/и: «Угостим друзей чаем»

-Рассматривание 
иллюстраций  
-Д/и: «лото – посуда»

-П/и: «У медведя во бору»

Л.В. Абрамова. И.Ф
Слепцова «Социально

-коммуникативное

развитие

дошкольников»

4 неделя

«Транспорт»

«Покатаем кукол на машине»

-Знакомить детей с новой русской народной потешкой.
-Побуждать взаимодействовать друг с другом посредством речи.
-Учить поддерживать дружеские отношения, не ссориться.
-Формировать умение ладить.

-П/и «Зайчика в трамвайчике»

-Д/и: «На что это похоже»

Л.В. Абрамова. И.Ф
Слепцова «Социально

-коммуникативное

развитие

дошкольников»

Безопасность

1 неделя

«Одежда»

Тема: «Один дома»

-Продолжать учить правильно вести себя дома, когда вдруг остаешься один, 
формировать представление о том, что нельзя открывать двери никому постороннему. 

-Беседа «Один дома» -

Рассматривание 
иллюстраций  -
Подвижные игры 

Н.Н. Авдеева. О.Л.

Князева. Р.Б.
Стеркина «Учебное

методическое пособие

по основам

безопасности

жизнедеятельности 

детей дошкольного 
возраста»

2 неделя

«Мебель»

Тема: «Предметы бывают разные»

-Закрепить представления детей о некоторых опасных для жизни и здоровья предметах,
с которыми они встречаются. 

-Д/и: «Сложи мебель из

частей»

-Беседа: «Опасные предметы»

-Рассматривание 
иллюстраций  -
Подвижные игры 

Н.Н. Авдеева. О.Л
Князева. Р.Б. 
Стеркина «Учебное

методическое пособие

по основам

безопасности

жизнедеятельности 

детей дошкольного 
возраста»
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3 неделя

«Посуда»

Тема: «Как вести себя дома»

-Дать элементарное представление о правилах безопасности в быту, об обращении со

спичками, ножом, горячими предметами.  
-Побуждать делать выводы по предложенным ситуациям.

-Беседа «Как вести себя дома»

-Рассматривание 
иллюстраций  -
Подвижные игры 

Н.Н. Авдеева. 
О.ЛКнязева. Р.Б. 
Стеркина 

"Учебное 
методическое 
пособие по основам 
безопасности 
жизнедеятельности 

детей дошкольного

возраста"

4 неделя

«Транспорт»

Тема: «Путешествие по улицам»

-Формировать представление об улице, еѐ основных частях.
-Подвести к пониманию, что играть на проезжей части нельзя: опасно.
-Закрепить знания об основных видах транспортных средств.
-Закрепить представление о назначении светофора, его сигналах, представления о цвете,
учить действовать по сигналу.

-Д/и «Сложи узор».

 -Беседа «Какой бывает

транспорт»  -

Рассматривание 
иллюстраций  -
Подвижные игры 

Н.Н. Авдеева. 
О.ЛКнязева. Р.Б. 
Стеркина 

"Учебное 
методическое 
пособие по основам 
безопасности 
жизнедеятельности 

детей дошкольного

возраста"

Трудовая деятельность

1 неделя

«Одежда»

Тема: «Непослушные колготки»

-Учить детей правильно выворачивать колготки

- Воспитывать любовь к порядку

-Упражнение: «Застегни 
пуговицы». 

-Упражнение: «Выверни 
колготки». 

-Д/и: «Каждой вещи 
своѐ место».

-Игра: «Хорошо, плохо».

Л.В. Куцакова

«Трудовое

воспитание в детском 
саду»

2 неделя

«Мебель»

Тема: «Мой столик»

-Развивать умение правильно расставлять оборудование на столах.
- Воспитывать ответственность

-Беседа: «Всему своѐ место».

-Игровая ситуация: «Покажем

Хрюше, как мы умеем

протирать стульчаки». 

Л.В. Куцакова

«Трудовое

воспитание в детском 
саду»
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3 неделя

«Посуда»

Тема: «Всему свое место»

-Формировать трудовые взаимоотношения между детьми.
-Учить в процессе труда, сохранять порядок на рабочем месте.

-Упражнение: «Разложи 
карандаши». 

-Упражнение: «Раздай

салфетки для аппликации». 

- «Помоем посуду».

-Чтение: Л. Воронкова «Маша 
растеряша». 

-Игра: «Где живѐт игрушка».

Л.В. Куцакова

«Трудовое

воспитание в детском 
саду»

4 неделя

«Транспорт»

Тема: «Покажи Кате как надо трудится»

-Продолжать развивать трудовые умения и навыки.
- Воспитывать желание доводить начатое дело до конца

-Упражнение: «Разложи 
карандаши». 

-Упражнение: «Раздай

салфетки для аппликации». 

Л.В. Куцакова

«Трудовое

воспитание в детском 
саду»

Речевое развитие

1 неделя

«Одежда»

Стихотворения из цикла С. Маршака «Детки в клетке»

Познакомить детей с яркими поэтическими образами животных из стихотворений С.
-Беседа: «Какая 

бывает одежда»

В.В. Гербова

«Развитие речи в

Маршака. - Рассмотрение 
иллюстраций  

-П/и: «Кто быстрее"
-Д/и: «Угадай что спрятано»

- Пальчиковая 
гимнастика

«Этот шарфик для меня»

детском саду для

занятий с детьми

34лет» стр.46

2 неделя

«Мебель»

Звуковая культура речи и звук и.
-Упражнять детей в четком и правильном произношении звука и.

-Беседа: «Моя комната»

- Рассмотрение 
иллюстраций  

-П/и: «Стульчик»

-Д/и: «Что лишнее»

- Пальчиковая 
гимнастика

«На кроватку спать лажусь»

В.В. Гербова

«Развитие речи в

детском саду для

занятий с детьми

34лет» стр.42
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3 неделя

«Посуда»

«Для чего нужна посуда»

-Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух.
-Упражнять в образовании слов по аналогии.

-Беседа: «Для чего нужна 
посуда» 

- Рассмотрение 
иллюстраций  
-П/и: «Кто быстрее»

-Д/и: «Громка – тихо»

- Пальчиковая 
гимнастика «Я посуду мою-
мою» 

В.В. Гербова

«Развитие речи в

детском саду для

занятий с детьми

34лет» стр.41

4 неделя

«Транспорт»

Рассматривание сюжетных картин (по выбору педагога).
-Учить детей рассматривать картину, отвечать на вопросы воспитателя, слушать его 
пояснения. 
- Упражнять в умении вести диалог, употреблять существительные, обозначающие

названия животных, правильно и четко проговаривать слова со звуками к, т

-Беседа: «Мы едим, едим, 
едем» 

-  Рассмотрение иллюстраций

-П/и: «Шофер»

-Д/и: «Будь внимательным» -

Пальчиковая гимнастика: 
«Машина» 

В.В. Гербова

«Развитие речи в

детском саду для

занятий с детьми

34лет» стр.43

Приобщение к художественной литературе

1 неделя

«Одежда»

Л. Воронкова «Маша-растеряша»

-Закрепить умения у детей слушать произведения до конца, отвечать на вопросы по

содержанию, воспитывать бережное отношение к своим вещам, желание убирать вещи

на свои места.

-Рассматривание 
иллюстраций. 

-Ответы на 
вопросы по 

содержанию.  

Л. Воронкова 
«Машарастеряша»

2 неделя

«Мебель»

«Три Медведя»

-Закрепление знания текста сказки «3 медведя», знания названий и видов мебели,
отличие табурета, стула, кресла, дивана, учить слушать художественное произведение

до конца, развитие связной речи, памяти. 
-Воспитание эмоционального восприятия художественного произведения, развитие

образного мышления. 

-Рассматривание 
иллюстраций 
-Обсуждение сказки

-Д/и: «Хорошо – плохо»

"3 медведя"

3 неделя

«Посуда»

Познакомить детей со сказкой «Лисичка со скалочкой»

-Закрепить умения отвечать на вопросы по содержанию сказки.  -
Воспитывать интерес к художественной литературе

-Рассматривание 
иллюстраций -
Обсуждение сказки 
-Д/и: "Хорошо-плохо"

Русская народная

«Лисичка со

скалочкой» 

4 неделя  А. Барто «Грузовик», -Беседа А. Барто «Грузовик»

«Транспорт» -Воспитание эмоционального восприятия художественного произведения, развитие

образного мышления. 

Рисование



47

1 неделя

«Одежда»

«Узоры на платье»

-Познакомить детей с акварельными красками, учить украшать изделие точками,
мазками, полосками, колечками с помощью кисточки и акварельных красок.

-Рассмотрение иллюстраций

по теме «Одежда! 

- Подвижная игра: 
«Кто быстрее»

- Разгадывание загадок 
по теме «Одежда» 

Д.Н. Колдина

«Рисование с детьми

3-4 лет», стр. 26

2 неделя

«Мебель»

«Мебель зайки»

-Формировать умение украшать предмет прямоугольной формы, чередуя круги и линии

(с помощью кисточки и акварельных красок). 
-Последовательно пользоваться красками двух цветов. Самостоятельно придумывать

узор

-Рассмотрение иллюстрацию

по теме «Мебель» 

- Пальчиковая гимнастика 
«Это стол, а это стул» 

Д.Н. Колдина

«Рисование с детьми

3-4 лет», стр. 27

3 неделя

«Посуда»

«Чашка»

-Познакомить детей с техникой печатания оттисков печатками из картофеля, красками 
разных цветов.

-Демонстрационный 
материал, картины 

для фланелеграфа с 
изображением посуды.  

-Ответы на вопросы по

картине

-Чтение: стихотворение

«Посуда»

Д.Н. Колдина

«Рисование с детьми

3-4 лет», стр. 28

4 неделя

«Транспорт»

«Машина, пароход и самолет»

-Закрепить умение при закрашивании формы регулировать силу нажима на карандаш,
побуждать к дополнению готового рисунка различными деталями (деревья, дома,
автомобили).

- Рассмотрение иллюстраций

-Пальчиковая гимнастика

«Зайчики в трамвайчике»

-Д/и: «Чего не стало»

Д.Н. Колдина

«Рисование с детьми

3-4 лет», стр. 46

Лепка/Аппликация

1 неделя

«Одежда»

Аппликация

«Платок для матрешки»

-Продолжать учить детей наклеивать детали на лист.
-Учить составлять узор на треугольном платке, чередуя круги и треугольники.
-Воспитывать отзывчивость и доброту.

-Рассмотрение иллюстраций

по теме: «Одежда» 

-Пальчиковая гимнастика:
«Этот пальчик что нашѐл»

Д.Н. Колдина 
«Аппликация с 
детьми 3-4 лет», стр. 
21

2 неделя

«Мебель»

Лепка

«Стол»

-Продолжать учить раскатывать валики из пластилина.
-Формировать умение лепить разные по размеру предметы.

-Чтение загадок по теме:
«Мебель»

-Рассмотрение иллюстраций -
Пальчиковая гимнастика: 
«Это стол, а это стул»

Д.Н. Колдина «Лепка с
детьми 3-4 лет», 

стр. 26
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3 неделя

«Посуда»

Аппликация

«Чашки трех медведей»

-Учить детей располагать и наклеивать предметы в определенной последовательности

(по размеру).  

-Чтение загадок по теме:
«Посуда»

-Рассмотрение иллюстраций

Д.Н. Колдина 
«Аппликация с 
детьми 3-4 лет», стр. 
28

-Воспитывать отзывчивость и доброту.

4 неделя

«Транспорт»

Лепка

«Автомобиль»

- Продолжать учить детей лепить из пластилина предметы, состоящие из нескольких

частей.

-Рассмотрение иллюстраций

-П/и: «На дороге»

Д.Н. Колдина «Лепка с
детьми 3-4 лет», 

стр. 43

Конструирование

1 неделя

«Одежда»

«Рубашка для Зайки»

-Расширять опыт конструирования на плоскости.
-Вызвать интерес к экспериментированию с силуэтами.
-Развивать восприятие, творческое воображение, чувство формы и композиции.

- Рассматривание схем. -
Показ, объяснение. 

И.А. Лыкова

«Конструирование 
в детском 

саду»И.А.Лыкова, 
стр.54

2 неделя

«Мебель»

«Круглый стол для друзей»

-Расширять опыт создания замкнутых конструкций.
-Развивать восприятие, пространственное мышление, воображение.
-Воспитывать любознательность активность.

-Рассматривание схем. -
Показ, объяснение. 

И.А. Лыкова

«Конструирование 
в детском 

саду»И.А.Лыкова, 
стр.58 

3 неделя

«Посуда»

«Русская печка»

-Продолжить знакомство с народной культурой.
-Вызвать интерес к конструированию русской печи с лежанкой.
-Развивать восприятие, пространственное мышление, творческое воображение.

-Рассматривание схем. -
Показ, объяснение. 

И.А. Лыкова

«Конструирование 
в детском 

саду»И.А.Лыкова, 
стр.60

4 неделя

«Транспорт»

«Грузовичок»

-Вызвать интерес к конструированию машин.

-Воспитывать эстетические эмоции, желание передавать 
представления окружающем мире «языком искусства». об

-Рассматривание схем. -
Показ, объяснение. 

И.А.Лыкова, стр.64

Здоровый образ жизни; КГН
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1 неделя

«Одежда»

«Я сам»

-Учить снимать колготки сначала с верхней части туловища, затем с ног, правильно

надевать обувь. 

-Чтение С. Михалков «Я сам». Н.С. Голицына

«Годовое комплексно

- тематическое

планирование в 
детском саду

2 неделя

«Мебель»

«Мойдодыр»

-Формировать культурно – гигиенические навыки, учить детей самостоятельно и

аккуратно мыть руки, насухо вытирать их полотенцем, сняв его с крючка, положив на

ладошки, вешать полотенце на место. 

-Упражнение: «Мойдодыр» Н.С. Голицына

«Годовое комплексно

- тематическое

планирование в 
детском саду

3 неделя

«Посуда»

«Девочка чумазая»

-Продолжать учить детей намыливать руки до образования пены, мыть их круговыми

движениями, тщательно смывать мыло, отжимать воду 

-Чтение: А.Барто 
«Девочка чумазая»

Н.С. Голицына

«Годовое комплексно

- тематическое

планирование в

детском саду Н.С. 

Голицына «Годовое

комплексно - 
тематическое

планирование в

детском саду

4 неделя

«Транспорт»

«Чистюля»

-Продолжать учить детей замечать непорядок в одежде и устранять его с помощью

взрослых или других детей. Воспитывать опрятность, бережное отношение к вещам 

-Чтение:
«Чистота»

Д.Крупской Н.С. Голицына

«Годовое комплексно

- тематическое

планирование в 
детском саду

Декабрь 2022

OO Тема

периода

Основные задачи организованной образовательной деятельности с
детьми

Формы совместной

деятельности (занятия,
игры, проекты и др.)

Используемая литература

Ознакомление с окружающим миром
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е 1 неделя:
«Человек

(части тела и 
лица)» 

Тема:«Человек (части тела и лица)»

-Дать детям представления о строении собственного тела,
-Расширять представления о своем организме, о его строении.

-Д/и «Чего не хватает» -

Рассматривание 
дидактической куклы -
Лексическая игра 

«что у тебя, а 
что у куклы»

https://nsportal.ru/detsk iy-
sad/okruzhayushchiymir/2017/11/10/konspe
kt-zanyatiya-pooznakomleniyu-
sokruzhayushchim 

2 неделя:  
«Профессии» 

«Труд взрослых»

-Закрепить знания о труде воспитателя, врача, повара, дворника, шофера,
предметах необходимых им для работы. 

-Беседа: «Труд взрослых»

-Чтение стихотворений:
«Мама ходит на

работу…», «С зорькой

ясной, дотемна…».  

-Дидактическая игра:
«Подскажи словечко».

-Сюжетно-ролевая игра 
«Я- воспитатель»

Н.С. Голицына:
«Конспекты комплекснотематических 
занятий» стр.202

3 неделя:  
«Зима 
(особенности 
зимней 
природы)» 

 «Зима»

-Дать детям представление о времени года «Зима» 

-Познакомить с признаками зимы.  
-Развивать речевое дыхание, общую и мелкую моторику.
-Учить согласовывать существительные с прилагательными.

-Рассматривание картины

«Что нам нравиться

зимой» -

Чтение: «Раз, два, три,
четыре, пять…»

-Загадки о зиме.

-Дидактические игры:

М.В. Карпеева

«Формирование целостной картины

мира» Стр.64

«Ответь правильно»;

«Собираемся на прогулку».

4 неделя: 
«Новый год» 

«Что за праздник - Новый год»

-Расширить и уточнить словарь детей по теме Новый год.
-Формировать представления об обобщающем понятии «Новогодние игрушки».

-Формировать умения удетей составлять простую распространенную фразу с предлогом

«на» и без предлога.  
-Учить сопровождать свои действия речью.
-Развивать мышление, память, внимание.

-Беседа про Новый год.
-Рассматривание картин по 
теме.  
-Дидактические игры:
«Волшебный мешочек»; 

«Найди такую же»

М.В. Карпеева

«Формирование 

целостной 

картины

мира» Стр.79

Формирование элементарных математических представлений
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1 неделя:
«Человек

(части тела и 
лица)» 

 Сравнение двух предметов по длине

-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.

-Дидактические игры:
«Разноцветные ленточки»;

Игра по способу наложения:
«У кого хвост длиннее» 

И.А. Помораева, В.А.
Позина стр.19

2 неделя: 
«Профессии» 

Сравнение двух предметов по длине

-Продолжать совершенствовать умение находить один и много предметов в окружающей 
обстановке.  
-Закреплять умение различать и называть круг и квадрат.
-Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине способами наложения и

приложения; обозначать результаты сравнения словами длинный – короткий, длиннее –

короче. 

-Дидактическая игра: 
«Волшебный мешочек»; 

«Построим дома»; 

«Разноцветные дорожки из 
картона ». 

И.А. Помораева, В.А.
Позина стр.20

3 неделя:
«Зима 
(особенности 
зимней 
природы)» 

Сравнение предметов способами наложения

-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.

-Дидактические игры:
«Построим дома»; «Возьми

столько -же»;

«Снеговикснеговичок»;

«Матрешки» 

И.А. Помораева, В.А.
Позина стр.21

4 неделя: 
«Новый год» 

Сравнение групп предметов способами наложения

-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.

-Дидактические игры:
«Построим замок»; «Возьми

столько же»; «У кого длиннее

лента» -Ответы на вопросы 

И.А. Помораева, В.А.
Позина стр.22

Социализация/Коммуникация

1 неделя:
«Человек

(части тела и 
лица)» 

Тема:«Человек (части тела и лица)»

-Формировать умение соотносить предмет с его словесным обозначением.
-Формировать словарь по теме.
-Обучать ориентировке в схеме собственного тела.
-Учить различать понятия «девочка-мальчик», узнавать к какому полу относится сам

ребенок

-Общение со взрослыми и

сверстниками (через игру) 
Е.Е. Хомякова

«Комплексные 
развивающие занятия 
с детьми 

раннего

возраста» стр.31

2 неделя: «О правилах поведения в общественном транспорте» -Беседа: «правила поведения в К. Ю. Белая

«Профессии» -Продолжать изучать основные правила поведения в общественном транспорте. транспорте». -

Рассматривание 
иллюстраций.  
-Обсуждение по картине

Формирование основ

безопасности у 
дошкольников стр. 45
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3 неделя:
«Зима 
(особенности 
зимней 
природы)»» 

«Твоя любимая игрушка»

-Обогащать детей знаниями об окружающем мире,
-Способствовать нравственному развитию детей,
-Пробудить интерес ребенка к себе как к формирующейся личности.

-Беседа: «Твоя любимая

игрушка» -Коммуникативная

игра: «Самый лучший» 

Е.А.Алябьева

«Нравственно –

этические беседы и игры

с

дошкольниками»,

стр.11

4 неделя:
«Новый год

«Дружить и ссориться»

-Формирование дружеских предпочтений и привязанностей,
-Воспитание уважения к интересам и чувствам друзей,
-Формирование умений дружно играть и выполнять поручения педагога.

-Беседа: «Что ты знаешь о

своем друге?» -

Коммуникативная игра:
«Лебедь рак и щука»

Н.В. Микляева, Ю.В.
Микляева 
«Социальнонравственное

воспитание детей от

2до 5лет», стр.99

Безопасность

1 неделя:
«Человек

(части тела и 
лица)» 

Тема: Опасность на улице и во дворе

 -Углублять представления о безопасном поведении, ситуациях 

предупреждения травматизма, принятия мер предосторожности.

-Беседы: «Опасности на улице

и во дворе» 

— «Учим куклу Катю играть»

— «Бережем свое здоровье»

-С/р игра «Доктор»

К. Ю. Белая

Формирование основ

безопасности у 
дошкольников

2 неделя:  
«Профессии» 

«О правилах поведения в транспорте»

-Продолжать изучать основные правила поведения в транспорте

-Беседа: «правила поведения 
в транспорте». -

Рассматривание 
иллюстраций.  
-Обсуждение по картине

К. Ю. Белая

«Формирование основ

безопасности у

дошкольников» стр. 45 

3 неделя:  
«Зима 
(особенности 
зимней 
природы)» 

«Правила поведения во время зимних игр»

-Дать представление о зимних играх, правилах поведения, уточнить о присутствии

родителей на игровых площадках.

-Беседа о зимних забавах и

играх, об их пользе для

здоровья.  

-Обсуждение ситуаций 
безопасного поведения детей 
на горке по иллюстрации или 
картине.  
Словесная игра: «Хорошо - 
плохо». 

Ю.К. Белая

«Формирование основ 
безопасности у 
дошкольников», стр.23 

4 неделя:  
«Новый год» 

«Как избежать пожар»

-Познакомить детей с возможными причинами возникновения 
пожара, мерами безопасности.

-Беседа: «Огонь – наш друг,
огонь – наш враг» -
Рассматривание иллюстрации

Ю. Васнецова «Кошкин дом»

• -Чтение: 

Ю.К.Белая

«Формирование основ

безопасности у

дошкольников», с. 18 
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«Кошкин дом»

Трудовая деятельность

1 неделя:  
«Человек 
(части тела и 
лица)» 

«Уборка на клумбе»

-Убирать с клумбы или грядки, высохшие растения, складывать в тележки, отвозить в

определенное место.

-Дидактические игры:
«Заготовки на зиму»; «Найди

такое же растение» «Назови,
чего не стало».

Л.В. Куцакова

«Трудовое

воспитание в детском

саду». Стр.45

2 неделя: 
«Профессии» 

Произведение Э. Мошковская «Я уже большая»

-Наблюдение за трудом дворника (собирает мусор, подметает дорожки, следит за 
деревьями).

-Рассматривание иллюстраций

о профессиях Чтение: «Я уже

большая» Дидактические

игры: «Кому, что нужно»

Л.В. Куцакова

«Трудовое

воспитание в детском

саду». Стр.47

3 неделя:
«Зима 
(особенности 
зимней 
природы)» 

«Что такое аккуратность»

-Учить аккуратно, складывать и вешать одежду, убирать на место обувь.
-Воспитывать опрятность, бережное отношение к вещам, самостоятельность

-Беседа с элементами труда

«Мы умеем раздеваться

(одеваться)»

-Дидактическая игра: «Я

оденусь на прогулку» 

Л.В. Куцакова

«Трудовое

воспитание в детском

саду». Стр.42

4 неделя:  
«Новый год» 

«Правила поведения во время мытья рук»

- Учить детей пользоваться мылом в процессе мытья рук.
-Учить спокойно вести себя, проявлять аккуратность (не мочить одежду, не разбрызгивать

воду).

-Беседа «Покажем Мишутке,
как правильно мыть руки с

мылом»  

-Упражнение «Закатаем

рукава» Руки надо чисто мыть 
Рукава нельзя мочить

Л.В. Куцакова

«Трудовое

воспитание в детском

саду». Стр.42

Речевое развитие

1 неделя:
«Человек

(части тела и 
лица)» 

Звуковая культура речи: звуки м, мь.
-Упражнять в четком произношении звуков м,мь в словах, фразовой речи. -Способствовать

воспитанию интонационной речи.  
-Продолжать учит образовывать слова по аналогии.

-Чтение: Стихотворение Г.
Сапгира «Кошка»

-Игра «Заводные куклы»  -

Дидактическое упражнение: 
«Вставь словечко» 

В.В. Гербова

«Развитие речи в

детском саду» стр.57

2 неделя:  
«Профессии» 

Звуковая культура речи: звука с.
-Отрабатывать четкое произношение звуков.
-Упражнять детей в умении вести диалог.

-Чтение: И. Белоусова

«Весенняя гостья»

-Дидактические игры: «Идите

с нами играть», 

«Угадай, на чем играю»

В.В. Гербова

«Развитие речи в

детском саду» стр. 75
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3 неделя:
«Зима

(особенности

зимней

природы)»

Рассказ Л. Воронковой «Снег идет», стихотворения А. Босева «Трое».

-Познакомить детей с рассказом Л. Воронковой «Снег идет», оживив в памяти детей их

собственные впечатления от обильного снегопада.  
-Запомнить стихотворение А. Босева «Трое» (пер. с болг. В. Викторова)

-Рассматривание 
иллюстраций. Чтение: 
-Рассказ Л. Воронковой «Снег

идет», стихотворения 
А. Босева «Трое»

В.В. Гербова

«Развитие речи в

детском саду» стр.52

4 неделя: 
«Новый год» 

Наша ѐлка, стихотворения Е. Ильина

-Учить детей запоминать короткое стихотворение.
-Повторить знакомые стихи, читать их достаточно громко с естественной 
интонацией.  
-Развивать память, эстетические чувства.
-Воспитывать устойчивый интерес к поэзии, музыки и пению

-Наша ѐлка, Заучивание

стихотворения Е. Ильина  -
Дидактическая игра: «Скажи

слово наоборот»

Г.Я. Затулина стр.56

Приобщение к художественной литературе

1 неделя:
«Человек

(части тела и 
лица)» 

Русская народная сказка «Лиса, заяц и петух».  

-Учить детей эмоционально воспринимать сказку, осознавать и запоминать 

сюжет; 

-Учить интонационно точно повторять песенки из сказки; упражнять в 

словообразовании 

-Беседа, чтение сказки «Лиса,
заяц и петух», 

-Составление наглядной 

схемы сказки. 

2 неделя: 
«Профессии» 

Малые фольклорные формы.  

-Продолжать знакомить с потешками, 

-Учить запоминать и выразительно рассказывать потешку,

-Находить картинки-отгадки на загадки, воспитывать интерес к устному 

народному творчеству. 

-Беседа, 

-Повторение потешек, 

-Загадывание загадок, 
разучивание наизусть. 

3 неделя:
«Зима 
(особенности 
зимней 
природы)» 

Русская народная сказка «Козлятки и волк». 

- Продолжать учить детей эмоционально воспринимать содержание сказки,
интонационно выразительно передавать характеры персонажей при

воспроизведении песенок; используя структурно-лексическую схему, 

-Учить составлять связные высказывания на заданную тему; активизировать

глагольную лексику.

-Рассматривание 
иллюстраций к сказке,

-Беседа, 

-Прослушивание 

сказки в записи, 
разыгрывание 

фрагмента сказки. 

4 неделя: 
«Новый год» 

Стихотворение Е.Трутневой «С Новым годом!» 

-Учить выражать свои впечатления от новогоднего праздника в связных

высказываниях; при рассказывании стихотворения наизусть передавать

интонацией радость, торжество

-Рассматривание 
иллюстраций, 

-Беседа, 

-Рассказывание детьми

выученных наизусть стихов, -
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Чтение стихотворения

Рисование

1 неделя:
«Человек

(части тела и 
лица)» 

Человечек.
-Учить рисовать человека карандашом, передавая особенности внешнего вида.

-Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением человека. 
-Д/и «Найди одежду 
мальчику 
и девочке»

https://www.maam.ru/d 
etskijsad/risovaniechelovechek.html

2 неделя: 
«Профессии» 

«Лопата и грабли»

-Развивать умение детей рисовать предметы, состоящие из сочетания линий;
рисовать предметы крупно, располагая изображения по всей поверхности листа.

-Рассматривание картин.
-Игра–ситуация: «Садовник» 

-Настольная игра: «Собери 
пазлы»  

-Продуктивная деятельность:
«Лопата и грабли»

Т. С. Комарова стр.
45

3 неделя:
«Зима 
(особенности 
зимней 
природы)» 

«Белоснежная зима»

-Развивать умения у детей делать тычок жесткой полусухой кистью.  -
Развивать эстетическое восприятие зимнего пейзажа

-Беседа: «Белый снег

пушистый»

-Словесная игра: «Одевайся 
потеплее…» (Н.С. Голицына)  
-Дидактическая игра: «Когда 
это бывает» -Продуктивная 
деятельность: «Белоснежная 
зима»

Д.Н. Колдина

«Рисование с детьми

3-4 лет» стр

4 неделя:  
«Новый год» 

«Новогодняя елка с огоньками и шариками»

-Учить детей передавать в рисунке образ нарядной елочки;
-Рисовать крупно во весь лист; украшать ее, используя приемы примакивания, рисования

круглых форм и линий.  
-Развивать эстетическое восприятие, формировать образные представления

-Чтение: «Елка, елка, 
красота…»  -Игра на 
развитие сенсомоторной 
координации рук: «Собери 
шарики»  -Словесная игра: 
«Мои пальчики все знают, 
когда нужно зашагают»  -

Рисование «Елка

Т.С. Комарова стр. 89
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Лепка/Аппликация

1 неделя:
«Человек

(части тела и 
лица)» 

Лепка

Бабка и дед.  (Нанесение пластилина на поверхность)
-Продолжать учить детей наносить пластилин на заданную поверхность; доводить изделие

до нужного образа с помощью ниток и пластилина. 
 -Закреплять знания ребят о частях лица и тела.

Чтение сказок, где 
присутствуют бабка и дед. 
(«Колобок», «Курочка Ряба», 

«Репка»). 

Д/и «Составь человечка из 
геометрических фигур»

Д.Н. Колдина «Лепка с
детьми 3-4 лет»

2 неделя:  
«Профессии» 

Лепка

Свободная тема/По замыслу

Учить детей лепить из пластилина предмет по собственному замыслу. Развивать

доброжелательное отношение к окружающим.

Беседа: «Как надо относиться

к труду взрослых»

Рассматривание картин.
Продуктивная деятельность:
По выбору детей

Д.Н. Колдина стр. 45

3 неделя: 
«Зима 
(особенности 
зимней 
природы)» 

Аппликация:
«Падают снежинки»

Познакомить детей с новым видом аппликации – обрыванием (отрывать от листа бумаги

небольшие кусочки, наносить на них клей и наклеивать на картон). Учить понимать и

анализировать содержание стихотворения. 

Рассматривание иллюстраций

из серии картин «Зима»

Отгадки на загадки.
Обсуждение содержания

стихотворения. Продуктивная

деятельность: «Снежинки»

Д.Н. Колдина

«Аппликация с

детьми 3-4 лет» 

стр.31

4 неделя: 
«Новый год» 

Аппликация:
«Гирлянда из флажков»

Учить чередовать детали аппликации по цвету. Развивать чувство ритма и чувство цвета.

Рассматривание иллюстраций

с изображением новогодней

елки Беседа «Что за праздник

- Новый год» Продуктивная

деятельность: «Гирлянда из 

Д.Н. Колдина (зан.15)
«Аппликация с детьми

3-4 лет» 

стр.33

флажков»

Конструирование

1 неделя:
«Человек

(части тела и 
лица)» 

Конструирование человечка из счетных палочек.
-Развивать мелкую моторику, закрепить название частей тела.
-Закреплять знание основных цветов

-Д/и «Назови цвет»

-С/ игра «Доктор»

https://www.maam.ru/



57

2 неделя: 
«Профессии» 

«Вот какие красивые у нас клумбы»

-Вызвать интерес к конструированию клумбы на основе представления ее строении и 
назначении.  
-Расширить опыт создания замкнутых конструкций.
-Учить анализировать и сравнивать постройки.  -
Воспитывать интерес к конструированию

-Рассматривание

иллюстраций с изображением 
клумбы  

-Беседа «для чего 
нужна клумба»

-Чтение 
стихотворения Е. 

Николаевой «Клумба»  

-Продуктивная деятельность: 
«Клумба»

И. А.Лыкова

«Конструирование в

детском саду» стр.116

3 неделя:
«Зима 
(особенности 
зимней 
природы)» 

«Теремок для Снегурочки»

-Продолжать учить устанавливать детали на узкую поверхность, делать перекрытия,
украшать и обыгрывать постройку.

-Рассматривание картин с

изображением теремка.  -
Беседа: «Что такое теремок»

-Отгадывание загадок про

зиму.  

-Постройка «Теремок для

Снегурочки»

Н.С.Голицына 
«Конспекты 
комплекснотематических

занятий» стр. 115

4 неделя: 
«Новый год» 

«Вот какие разные у нас елочки»

-Вызвать интерес к конструированию елочек на плоскости из разных материалов.
 -Развивать восприятие, творческое воображение.  -
Воспитывать самостоятельность

-Рассматривание картин с

изображением елок и шишек.
-Чтение стихотворения В.А. 
Шипуновой: «Шишки»

-Постройка «Елочка»

И.А. Лыкова

«Конструирование в

детском саду» стр.68 

Здоровый образ жизни; КГН

1 неделя:
«Человек

(части тела и 
лица)» 

Тема: Полоскание рта

-Учить полоскать рот после приема пищи.
-Закреплять умение пользоваться салфеткой по мере необходимости.

-Беседа «Почему нужно

полоскать рот после еды». 

Н.С. Голицына

«Годовое

тематическое

планирование в

детском саду»

2 неделя: 
«Профессии» 

Тема: Моем ручки

-Продолжать учить мыть правильно руки.
-Продолжать закреплять умения детей мыть лицо обеими руками прямыми и круговыми 
движениями.  
-Закреплять умение правильно пользоваться своим полотенцем, вытирать сначала лицо,
затем руки.  

-Рассматривание и беседа по

картинке с изображением

«Дети умываются»  

-Чтение: Потешка «расти коса

до пояса…», «Водичка,
водичка умой мое личмко…» 

Н.С. Голицына

«Годовое

тематическое

планирование в

детском саду»

-Вешать полотенце на место.
-Учить проявлять аккуратность: не мочить одежду, не разбрызгивать воду.
-Закреплять умение пользоваться расческой, своевременно пользоваться платком.
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3 неделя:
«Зима 
(особенности 
зимней 
природы)» 

Тема:Посмотри в зеркало

-Продолжать учить замечать непорядок в одежде и устранять его самостоятельно, с

помощью взрослых или других детей. 
- Воспитывать опрятность, бережное отношение к вещам.

-Дидактическая игра:
«Посмотрим в зеркало, как

аккуратно мы одеты». 

Н.С. Голицына

«Годовое

тематическое

планирование в

детском саду»

4 неделя: 
«Новый год» 

Тема: Учимся есть аккуратно

-Совершенствовать умение правильно держать ложку, доедать пищу до конца, 
проглатывать пищу, не оставляя ее за щекой. 

-Чтение: Потешка «Уж, я

Танюшечке пирог испеку». 

Н.С. Голицына

«Годовое

тематическое

планирование в

детском саду»

 
Январь 2023

OO Тема периода Основные задачи организованной образовательной деятельности с детьми Формы совместной

деятельности (занятия,
игры, проекты и др.)

Используемая

литература

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е Ознакомление с окружающим миром

1 неделя

«Зимние забавы»

«Теремок»

-Продолжать знакомить детей с некоторыми свойствами дерева.
- Учить выделять признаки дерева.

-Рассматривание

иллюстраций «Саночки,
канѐчки»

-Д/и: «Узнай по описанию»

- Чтение стихов и загадок

О.В Дыб

 «Занятия 
ознакомлению 
предметным 
социальным 
окружением  во 
второй млад

группе детского са

Конспекты занятий

стр. 9

ина 
по 
с и 

шей 
да" 

2неделя

«Домашние

животные»

 «Кто живет у меня дома»

-Побуждать детей составлять рассказы о предмете с опорой на алгоритм (условные

символы: материал, назначение, составные части, принадлежность к природному или

рукотворному миру), определять обобщающее слово для группы предметов. 

-Рассматривание

иллюстраций «Кто живет у

меня дома» 

- Д/и: «Найди маму», 

«угадай по голосу» 

- П/и: «Старый пес»

О.В Дыб

«Занятия

ознакомлению

предметным

социальным

окружением  во

второй млад группе

детского сад»

Конспекты занятий 

иина

по 
с и 

шей
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Стр. 10

3 неделя

«Дикие

животные»

«Подарок для Медвежонка»

-Знакомить детей со свойствами бумаги, со структурой ее поверхности.
- Рассмотрение иллюстраций

-Беседа: "Кто живет в лису"
О.В Дыб

«Занятия 
ознакомлению

ина

по 
с

предметным и

социальным 
окружением  во 
второй младшей 
группе детского сада»

Конспекты занятий 
стр.21

Формирование элементарных математических представлений

1 неделя

«Зимние забавы»

«Цифра Цирк»

-Ознакомительное занятие, с целью уточнения знаний детей в области математики.
-Д/и: «Геометрическое лото -
Пальчиковая гимнастика:
"Саночки"

И. А. Парамонова

«Развивающие

занятия с детьми 3-4
лет»стр.21

2неделя

«Домашние

животные»

Сравнение двух предметов по ширине.
-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; умение обозначать результаты сравнения словами по много, поровну,
столько – сколько.  
-Закреплять умение различать и называть круг и квадрат

-Д/и: «Широкое – узкое» -
Настольная игра: "Домашние

животные" -Пальчиковая 
гимнастика:"Киска Маруська"

И. А. Парамонова

«Развивающие

занятия с детьми 3-4
лет»стр. 24

3 неделя

«Дикие

животные»

«Волшебные фигуры»

-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 

-Д/и: «узнай и запомни»

-Пальчиковая гимнастика

«Два медведя»

И. А. Парамонова

«Развивающие

занятия с детьми 3-4
лет»стр.26

Социализация/Коммуникация
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1 неделя

«Зимние забавы»

«Покатаем куклу с горки»

-Воспитывать вежливое отношение к окружающим. Формировать умение вести диалог

с педагогом. Развивать инициативную речь во взаимодействии со взрослым.

-П/и «Я на горку шла»

-Беседа: «Катя и саночки»

Л.В. Абрамова. И.Ф
Слепцова «Социально

-коммуникативное

развитие

дошкольников» 

Стр.38

2неделя

«Домашние

животные»

«Мы играем с котом»

-Учить слушать потешку.
-Побуждать участвовать в разговоре во время рассматривания предмета.
-Учить детей вместе пользоваться игрушками.

-Д/и: Лото «Домашние

животные»

-Беседы: «Кто живет у меня 
дома» 

Л.В. Абрамова. И.Ф
Слепцова «Социально

-коммуникативное

развитие 

-Развивать активность детей в процессе двигательной деятельности. -Рассматривание 
иллюстраций 

дошкольников» 

Стр.

3 неделя

«Дикие

животные»

«Найди друга Заиньке»

- Продолжать учить детей игровым действиям с образными игрушками (зверятами);
поощрять самостоятельно возникающие игровые группировки; формировать

положительные взаимоотношения между детьми; воспитывать заботу о животных.

-Д/и: Лото «Дикие животные»

-Беседы: «Кто живет в лесу»

-Рассматривание 
иллюстраций 

Л.В. Абрамова. И.Ф
Слепцова «Социально

-коммуникативное

развитие

дошкольников»

Безопасность

1 неделя

«Зимние забавы»

«Какие бывают Эмоции»

-Формировать элементарные представления детей об организме человека, об органах

чувств и их значение.

- Беседа: «Какие бывают 
эмоции»  -

Рассматривание 
иллюстраций  -
Подвижные игры 

Н.Н. Авдеева. О.Л
Князева. Р.Б. 
Стеркина «Учебное

методическое пособие

по основам

безопасности

жизнедеятельности 

детей дошкольного 
возраста»

2неделя

«Домашние

животные»

«Теремок»

-Учить детей понимать состояние и поведение животных, знать, как обращаться с ними.
-Д/и: «Домашние 
животные» -Беседа: «Собака

бывает кусачей»  -

Рассматривание 
иллюстраций - Подвижные 
игры 

Н.Н. Авдеева. О.Л
Князева. Р.Б. 
Стеркина «Учебное

методическое пособие

по основам

безопасности

жизнедеятельности 

детей дошкольного 
возраста»
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3 неделя

«Дикие

животные»

«Рукавичка»

-Учить детей понимать состояние и поведение животных; знать, как обращаться с ними.
-Д/и «Дикие животными».

-Беседа «Кто живет в лесу»

-Рассматривание 
иллюстраций  -
Подвижные игры 

Н.Н. Авдеева. О.Л
Князева. Р.Б. 
Стеркина «Учебное

методическое пособие

по основам

безопасности

жизнедеятельности 

детей дошкольного 
возраста»

Трудовая деятельность

1 неделя

«Зимние забавы»

«Найди домик»

-Закреплять умение убирать игрушки после игры на свои места.
- Воспитывать бережное отношение к ним.

-Игра: «Что сначала, что

потом», (использование 
алгоритма,

Л.В. Куцакова

«Трудовое

воспитание в детском 
саду»

2неделя «Научим куклу Машу раздеваться после прогулки» -Игра: «Научим куклу Машу Л.В.

«Домашние

животные»

-Развивать умение детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной

последовательности: надевать и снимать одежду, складывать, вешать, расстегивать,
застегивать пуговицы и прочие застежки.

раздеваться после прогулки». -

Игра: «Научим 
неумейку 

пользоваться носовым 
платком». 

-Д/и «Что сначала, 
что потом».

Куцакова«Трудовое 
воспитание в детском 
саду»

3 неделя

«Дикие

животные»

«Научим Нехочуху трудится»

-Формировать трудовые взаимоотношения между детьми.
-Учить в процессе труда, сохранять порядок на рабочем месте.

-Д/и «Искупаем зверят» Л.В. Куцакова

«Трудовое

воспитание в детском 
саду»

Речевое развитие

1 неделя

«Зимние забавы»

Звуковая культура речи п, пь.
- Упражнять детей в отчетливом и правильном произношении.
-С помощью дидактической игры побуждать детей вступать в диалог, употреблять слова

со звуками п,пь

-Артикуляционная 
гимнастика: «Морозное 
окошко» 

Д/и: «Догадайся что за звук»,

В.В. Гербова

«Развитие речи детей

3-4 лет» стр.58

2неделя

«Домашние

животные»

Звуковая культура речи: звуки б, бь.
-Упражнять детей в четком произношении звуков б, бь в словах, фразовой речи.
-Способствовать воспитанию интонационной выразительности речи.
-Продолжать учить образовывать слова по аналогии.

-Артикуляционная 
гимнастика "Киска" - 
Д/и: «Угадай по голосу» 

В.В. Гербова

«Развитие речи детей

3- 4 лет» стр.60
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3 неделя

«Дикие

животные»

«Прогулка по лесу»

-Вовлекать в игровое взаимодействие.
- Побуждать высказываться на темы из личного опыта.
-Уточнить обобщающие наименования «животные», обогащать грамматический строй

речи

-Артикуляционная

гимнастика: "Вкусное варенье

для Миши"  
 -Д/и: «Медвежата мед едят»,

Л. А. Парамонова

«Развивающие

занятия с детьми 3-4
лет»I квартал, стр. 113

Приобщение к художественной литературе

1 неделя

«Зимние забавы»

«Жихарка»

-Учить детей воспринимать и осознавать образное содержание сказки, замечать

образные слова и выражения в тексте; упражнять в подборе синонимов; учить понимать

содержание поговорок, придумывать новые эпизоды.

-Д/и:«Продолжи 
предложение» 

-Рассмотрение иллюстраций

Чтение русской

народной сказки

«Жихарка»

2неделя

«Домашние

животные»

«Кто как кричит»

-Учить детей понимать содержание художественного произведения и пересказывать

его близко к тексту, воспитывать у детей умение сопереживать, доброжелательность,
отзывчивость.

-Д/и: "Кто так говорит",
"Найди маму"
- Рассмотрение иллюстраций

-Пальчиковый театр "Курочка 
Ряба" 

Кипнис И. «Котенок,
который забыл, как

просить есть»

Л.Толстой «Спала

кошка на крыше» 

К.Чуковский

«Курочка-красавица»,

А.Барто «Кто 

как

кричит», «Козленок» 

3 неделя

«Дикие

животные»

«Медвежонок-невежа»

-Продолжать воспитывать эмоциональное восприятие содержание сказки.
- Подвести к пониманию образного содержания пословиц.

-Д/и:«Продолжи 
предложение» 

- Рассмотрение иллюстраций

Чтение сказки

«Зимовье зверей» А.
Барто «Медвежонок-

невежа» Русская

народная сказка 
«Лиса и волк» 

Рисование

1 неделя

«Зимние забавы»

«Снеговик»

-Закреплять умение передавать округлые формы разной величины, дополнять рисунок

деталями (пуговицы, метла, снег, елочка, кустик).

-Рассмотрение иллюстраций

- Пальчиковое гимнастика

«Саночки»

-Д/и: «Зимушка»

Т.С. Комарова

«Занятия по 
изобразительной

деятельности в

детском саду», стр.79
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2неделя

«Домашние

животные»

«Козленок»

-Продолжать формировать умение детей рисовать пальчиками точки, располагая их

близко друг к другу.  
-Развивать мелкую моторику рук.
-Способствовать развитию умения детей описывать внешний вид животных.

Рассмотрение иллюстраций

- Пальчиковое гимнастика

«Кисонька»

-Д/и: «Кто так говорит»

Д. Н. Колдина

«Рисование с детьми

3-4 лет», стр.37

3 неделя

«Дикие

животные»

«Заяц на снегу»

-Формировать умение детей делать тычки жесткой полусухой кистью внутри контура.
Рассмотрение иллюстраций

- Пальчиковое гимнастика

«Зайка серенький, зайка

беленький»» 

-Д/и: «Иди с нами играть»

Д. Н. Колдина

«Рисование с детьми

3-4 лет», стр.38

Лепка/Аппликация

1 неделя

«Зимние забавы»

Лепка:
«Снеговик»

-Закреплять умение лепить шарики разной величины, плотно соединяя их и укрепляя на

подставках.

-Пальчиковая гимнастика:
«Снежный ком»

-Чтение стихотворений

Д.Н. Колдина «Лепка с
детьми 3-4 лет», 

стр. 32

2неделя

«Домашние

животные»

Аппликация

«Поросенок и котенок»

-Учить составляться целый предмет из частей, наклеивать детали аппликации.
Развивать мелкую моторику пальцев, внимание.

-Д/и: «Домашние животные»

- П/и: «Старый пес»

Д.Н. Колдина 
«Аппликация с 
детьми 3-4 лет», стр. 
36

3 неделя

«Дикие

животные»

Лепка

«Синица»

-Учить детей лепить предметы, состоящие из круглых и полукруглых деталей.
Закреплять умение доводить изделие до нужного образа с помощью 

-Рассматривание

иллюстраций из серии

«Зимующие птицы»

- Отгадки на загадки.
-Чтение: стихотворений (по 
выбору воспитателя)  
-Продуктивная деятельность: 
«Синица» 

Интернет-ресурс

Конструирование

1 неделя

«Зимние забавы»

«Украсим елочку»

-Вызвать интерес к конструированию елочных игрушек с функциональной деталью

«Крючок» для размещения на ветках.  
-Дать представление о каркасном способе конструирования.

-Рассматривание схем. -
Показ, объяснение. 

И.А. Лыкова 
«Конструирование 

в детском 
саду» стр. 

72-73

-Освоение способов «Оборачивания» и «Скручивания» Развивать восприятие, 
творческое воображение.  -Воспитывать самостоятельность
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2неделя

«Домашние

животные»

«Воздушный шар»

-Закреплять представления детей об объемных геометрических телах.
-Упражнять в их различении в соотнесении реальных и изображенных объемных

геометрических тел

-Рассматривание схем. -
Показ, объяснение. 

И.А. Лыкова

«Конструирование 
в детском 

саду»

3 неделя

«Дикие

животные»

«Волшебные домики»

-Вызвать интерес к конструированию сказочных домиков по мотивам русских 
народных сказок.  
-Продолжать знакомить с цилиндром и его вариантами.
-Развивать восприятие, пространственное мышление, творческое воображение

-Рассматривание схем. -
Показ, объяснение. 

И.А.Лыкова«Констру

ирование в детском

саду» стр.84 

Здоровый образ жизни; КГН

1 неделя

«Зимние забавы»

«Как мы наводим порядок в своѐм шкафу»

-Укрепить умение одеваться в определенной последовательности с небольшой

помощью воспитателя, пользоваться всеми видами застежек. 

-Д/и: «Покажем, как нужно

складывать свою одежду

перед сном», «Покажем

мишке, как нужно складывать

свои вещи в шкафчике» -
Беседа: «Как мы наводим

порядок в своѐм шкафу» 

Н.С. Голицына

«Годовое комплексно

- тематическое

планирование в 
детском саду

2неделя

«Домашние

животные»

«Поможем медвежонку Мише»

-Формировать у детей культурно – гигиенические навыки и 
навыки самообслуживания.

-Учить есть аккуратно, правильно держать ложку, пользоваться салфеткой.

-Д/и: «Помоги Мише

застигнуть рубашку ». 

Н.С. Голицына

«Годовое комплексно

- тематическое

планирование в 
детском саду

3 неделя

«Дикие

животные»

«Водичка умой моѐ личико»

-Продолжать учить детей правильно мыть руки, тщательно ополаскивать мыло с рук.
-Пользоваться индивидуальным полотенцем, снимать его из шкафчика и поочередно

вытирать руки. 

-Чтение К.Чуковского

«Мойдодыр»

Н.С. Голицына

«Годовое комплексно

- тематическое

планирование в 
детском саду

Февраль 2023

OO Тема

периода

Основные задачи организованной образовательной деятельности с детьми Формы совместной

деятельности (занятия,
игры, проекты и др.)

Используемая

литература

Ознакомление с окружающим миром
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П
о
з

н
а
в

а
т
е 1 неделя:

«Семья»

«Знакомство с понятием - семья»

-Уточнить представления детей о понятии «семья».

-Беседа по картинам пособии 
«Дом».  

М.В. Карпеева

«Формирование

-Стимулировать детей рассказывать о своей семье.
-Развивать основные виды моторики.
-Развивать зрительное и слуховое внимание, память, формировать речевой слух 

-Ответы на вопросы.
-Дидактические упражнения:
«Кто, что делает»,  

«Слушай внимательно»,

«Назови ласково» 

целостной 
картины 

мира»  Стр.158 

2 неделя:
«Домашние

птицы»

Тема:«Домашние птицы»

-Обогащать представления о птицах, об образе жизни птиц, различать части тела.
-Задачи: поощрять и поддерживать самостоятельные наблюдения за птицами;
-Формировать желание заботиться о живых существах, охранять их;
-Развивать эмоции и гуманные чувства;  - 
Помогать отражать в игре природный мир;  
-Побуждать к первым творческим проявлениям.

-Рассматривание 
иллюстрации «Птичий двор» -

Д/И: «Кто пришел, кто ушел? 
-П/И «Воробушки и кот». -

Чтение стих-я «Курица – 
красавица» К. Чуковского.
«Курица красавица».

Н.С. Голицына

«Конспекты 
комплекснотематичес 
ких занятий. Вторая 
младшая 

группа»,

стр.82 
http://dou68.atomlink.r 
u/attachments/article/2
74/Календарный%20п

лан.pdf

3 неделя:
«Наша

Армия

родная»

Тема:«Наша Армия родная»

-Формировать представление детей о празднике «День защитника Отечества»,

-Дать начальные представления о Российской армии, родах войск и некоторых их

представителях: танкист, летчик, моряк.  
-Учить детей преобразовывать имена существительные единственного числа в форму

множественного числа.  
-Учить отвечать полными предложениями.

-Рассматривание

демонстрационного 

материала по теме:

«Защитники Отечества».  -
Беседа о «военной технике»,

об «Отечестве»  

-Игра с мячом «Один-много».

-Дидактическая игра «Чего не

стало»  

-Динамическая пауза

«Солдаты» 

М.В. Карпеева

«Формирование 
целостной 

картины 
мира» стр.112  

4 неделя:
«Зиму

провожаем,
весну

встречаем»

Тема:«Зиму провожаем, весну встречаем»

-Дать понятие детям о том, что, провожая зиму и встречая весну мы отмечаем праздник – 
масленица. 
-Знакомство детей с масленицей.
-Вспомнить приметы, которые говорят о скором приходе весны.

-Заклички и потешки о

масленице

-Хороводная игра «Гори-гори 
ясно» 

О.Л. Князева,
М.Д.Маханева

«Приобщение к

истокам русской 
культуры», стр. 42

Формирование элементарных математических представлений
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1 неделя:
«Семья»

 Сравнение двух равных групп предметов

-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 от себя и обозначать их словами

вверху – внизу.  

-Дидактические игры:
«Построим дом»;

-Ответы на вопросы по

карточкам»;

«Продолжи узор»; «Картина»

И.А. Помораева, В.А. 
Позина стр.28 

2 неделя:
«Домашние

птицы»

Сравнение предметов по высоте

-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.  

-Дидактические игры: 
«Клоуны», «Столько же 
сколько»» «Спрячем 

и найдем»; 

«Веселые матрешки»; 

«Возьми столько же»  

И.А. Помораева, В.А. 
Позина стр.29 

3 неделя:
«Наша

Армия

родная»

Сравнение предметов по высоте

-Продолжать учить сравнивать два предмета по высоте способами наложения и 
приложения, обозначать результаты сравнения словами высокий – низкий, выше  – ниже.
-Продолжать совершенствовать навыки сравнения двух равных групп предметов 
способами наложения и приложения, обозначать результаты сравнения словами поровну, 
столько – сколько. 

-Дидактическая игра: «Какая

башня выше, а какая ниже»;  -
Настольная игра: «Палочки

Кьюзенера»; «Найди свой

домик»  

И.А. Помораева, В.А. 
Позина стр.30 

4 неделя:
«Зиму

провожаем,
весну

встречаем»

Сравнение двух предметов по величине.
-Закреплять умение сравнивать две равные и неравные группы предметов способами

наложения и приложения, пользоваться выражениями столько – сколько, больше –

меньше.  
-Упражнять в сравнении двух предметов по величине, обозначать результаты сравнения

словами большой, маленький.  
-Учить определять пространственное расположение предметов, используя предлоги на,
под, в и т. д. 

-Дидактические игры:
«Украсим платок»; «Возьми

столько же», «Найди такой

же», «Где лежит Мишка,
зайчик …»  

И.А. Помораева, В.А. 
Позина 
стр.4 

Социализация/Коммуникация

1 неделя:
«Семья»

Моя семья»

-Воспитывать привязанность ребенка к семье, любовь и заботливое отношение к членам

своей семьи;  
-Закрепить умение определять наименования родственных отношений между близкими

членами семьи. 

-Беседа: «Моя семья»

-Коммуникативная игра

«Раздувайся, пузырь»

Л.А.Кондрыкинская

«С чего начинается

Родина?», с.7
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2 неделя:
«Домашние

птицы»

Тема:«Домашние птицы»

-Уточнить знание названий домашних птиц и их питомцев в единичном и множественном

числе.  
-Закрепить знания о домашних птицах.

-С/р игра «На птичьем дворе»

-Игры по звукоподражанию

-Чтение потешек -
Рассматривание иллюстраций

Н.С. Голицына

«Конспекты 
комплекснотематических

занятий. Вторая младшая

группа», 

стр.82

3 неделя:
«Наша

Армия

родная»

«Наша Армия»

-Формировать у детей патриотические чувства, воспитывать любовь и уважение к

защитникам Родины. 

-Беседа о любви к Родине

-Коммуникативная игра: «Я 
начну, а вы продолжите».  -

Беседа: «Наша Армия»  

А.Я. Ветохина

«Нравственно - 
патриотическое 
воспитание 
дошкольников», 

стр.126

4 неделя:
«Зиму

провожаем,
весну

встречаем»

Тема:«Зиму провожаем, весну встречаем»

-Формирование представлений о весенних природных явлениях через разные виды 
деятельности.  
-Знакомство с праздником Масленица; традициями празднования масленицы.

-Беседы: о весне; по

картинкам «К нам пришла

весна», «Хорошо в лесу»;

«Покормим птиц», «Для чего

нужны скворечники». 

-Игровая Сюжетно-ролевая

игра «Семья готовится к

весне»,

О.Л. Князева,
М.Д.Маханева

«Приобщение к

истокам русской 
культуры», стр. 42

Безопасность

1 неделя:
«Семья»

«Здоровье и болезнь».

-Научить детей заботиться о своем здоровье, избегать ситуаций, приносящих вред здоровью.
-Беседа

-Рассматривание картинок по 
теме 
-С/р игра «Доктор»

Н.Н.Авдеева 
«Безопасность», 

стр.97 

2 неделя:
«Домашни

е птицы»

«Микробы и вирусы».

-Дать детям элементарные представления об инфекционных болезнях и их возбудителях.
-Беседа

-Просмотр презентации про 
вирусы 
-С/р игра «Кукла заболела»

Н.Н.Авдеева 
«Безопасность», 

стр.97 

3 неделя:
«Наша

Армия

родная»

Тема:«Опасность в доме»

-Продолжать знакомить с источниками опасности (горячая плита, утюг).
-Беседа: «Опасность в доме»

-Конкурс рисунков на тему:
«Осторожно, огонь!»  -
Отгадывание загадок.  -
Сюжетно-ролевая игра: «Мы -
пожарные».  

Ю.К.Белая 
«Формирование 
основ безопасности у 
дошкольников», 

стр.11  
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4 неделя:
«Зиму

провожаем,
весну

встречаем

«В стране дорожных знаков»

Познакомить детей с предупреждающими, указательными, запрещающими дорожными

знаками;  
-Учить различать дорожные знаки;
-Закреплять навыки выполнения правил дорожного движения.

-Беседа: «Дорожных знаках»

-Рассматривание картин.  -
Игра (словесная) «Хорошо-
плохо».  

-Игры на макете «Улица» 

Ю.К.Белая 
«Формирование 
основ безопасности у 
дошкольников», 

стр.35  

Трудовая деятельность

1 неделя:
«Семья»

Тема:«Одеваемся на прогулку»

-Учить аккуратно, складывать и вешать одежду, убирать на место обувь.
-Воспитывать опрятность, бережное отношение к вещам, самостоятельность.

-Беседа с элементами труда

«Мы умеем раздеваться 
(одеваться)»

-Дидактическая игра «Я

оденусь на прогулку»

-Чтение Чуковского

«Федорино горе».

-Разыгрывание игровой 
ситуации «Помоги кукле с 
одеждой» 

Л.В Куцакова

«Трудовое

воспитание в детском 
саду» 

2 неделя:
«Домашни

Тема:«Одеваемся по погоде»

-Закреплять представления о причинно-следственных связях между одеждой людей и
-Дидактические игры  На 

закрепление 
названий

Л.В Куцакова

«Трудовое

е птицы» погодой, уточнить название зимней одежды. зимней одежды. -

Упражнения: «Доскажи 
словечко»; «Назови, чего не 
стало 

воспитание в детском 
саду» 

3 неделя:  
«Наша 
Армия 
родная» 

Тема:«Как трудятся взрослые»

-Воспитывать уважение к труду взрослых, результатам их труда.
-Развивать наблюдательность, любознательность; стремление подражать взрослым.

-Наблюдение за трудом

дворника (собирает мусор,
подметает дорожки, следит за

деревьями).  -Рассматривание

иллюстраций о профессиях  
-Чтение: «Я уже большая» Э.
Мошковская. 

Л.В Куцакова

«Трудовое

воспитание в детском 
саду» 
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4 неделя:  
«Зиму 
провожаем, 
весну 
встречаем» 

«Чистота и порядок»

-Учить выполнять порученное дело до конца, соблюдать порядок, чистоту в помещении.
-Воспитывать стремление к чистоте в окружающей обстановке, приучать соблюдать порядок 

-Обучение.
-Убирать мусор в корзину.  -
Дидактическая игра: «Что я

делаю?»  

-Игра «Убери мусор в

корзину»

Л.В Куцакова

«Трудовое

воспитание в детском 
саду» 

Речевое развитие

1 неделя:
«Семья»

Описание кукол Даши и Димы

-Связная речь: учить составлять рассказ по вопросам воспитателя;
-Словарь и грамматика: учить правильно, называть предметы, их качества, действия;
сравнивать предметы по величине, используя прилагательные большой, маленький;
согласовывать существительные с прилагательными в роде;

-Рассматривание кукол.

-Составление рассказа по

вопросам

-Ответы на вопросы.

О.С Ушакова

«Развитие речи детей

3-5 лет», стр.49

2 неделя:  
«Домашни 
е птицы» 

Сказка «Гуси-лебеди»

-Познакомить детей с русской народной сказкой «Гуси-лебеди» (обр. М. Булатова)  -Вызвать

желание послушать ее еще раз и поиграть в игру.

-Рассматривание 
иллюстраций к сказке.  

-Чтение сказки: «Гуси-
лебеди»

-Инсценировка сказки: 
«Гусилебеди» 

В.В. Гербова

«Развитию речи в

детском саду»  стр.54

3 неделя:  
«Наша 
Армия 
родная» 

Тема: Чтение р.н.с. «Лиса и заяц»

-Познакомить детей с Русской народной сказкой «Лиса и заяц» (обр. В. Даля),
-Помочь понять смысл произведения

-Рассматривание 
иллюстраций к сказке.  -
Чтение и обсуждение сказки.  
-Настольные игры: лото, 
пазлы.  

В.В. Гербова

«Развитию речи в

детском саду»  стр.59

4 неделя: 
«Зиму 
провожаем, 
весну 
встречаем» 

Звуковая культура речи: звука с.
-Отрабатывать четкое произношение звуков.
-Упражнять детей в умении вести диалог

-Чтение: И. Белоусова

«Весенняя гостья»

-Дидактические игры: «Идите

с нами играть», «Угадай, на

чем играю» 

В.В. Гербова

«Развитие речи в

детском саду»  стр.
75 

Приобщение к художественной литературе
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1 неделя:
«Семья»

Л. Квитко «Бабушкины руки», А. Яковлев «Мама», Дора Габе «Моя семья»

Л. Воронкова «Что сказала бы мама».

-Содействовать развитию монологической речи,
-Способствовать систематизации знаний о семье,
-Закреплять умение называть членов своей семьи и понимать их роль в семье.

-Беседа «Я и моя семья»

-Рассматривание

иллюстраций на тему

«Семья»

-С/р игра «Семья»

Л. Квитко

«Бабушкины руки»,

А. Яковлев «Мама»,

Дора Габе «Моя 
семья»

Л. Воронкова «Что 
сказала бы мама».  

2 неделя: 
«Домашни 
е птицы» 

К. Чуковский «Цыпленок», стихотворение «Вышла курочка 
гулять…» -Развивать речь на основе звукоподражания голосам птиц,  
-Учить слушать и отвечать на вопросы.  

-Рассматривание картины «На

птичьем дворе», 

-Загадывание загадок о 
домашних птицах -Игра 
«Домашние птицы» 

  К. Чуковский

«Цыпленок»,

стихотворение

«Вышла курочка

гулять…»

3 неделя:
«Наша 
Армия 
родная» 

Стихотворение О.Чусовитиной «Самый лучший папа».

-Учить выразительно декламировать стихотворение к Дню защитника Отечества.
-Формировать умение передавать настроение персонажей.

-Беседа «Наша Армия» -
Чтение стихотворения. 

-Ответы на 
вопросы по 

содержанию. 

О. Чусовитина

«Самый лучший

папа». 

4 неделя: 
«Зиму 
провожаем, 
весну 
встречаем» 

Чтение стихотворения А. Плещеева «Весна».

-Формировать представления детей об изменениях, происходящих весной в 
природе,  -Воспитывать бережное отношение к природе, любовь к литературе, -
Развивать слуховое и зрительное внимание, активность. 

-Беседа «Приметы весны»,

наблюдение во время 
прогулок,
-Заучивание стихотворений о 
весне. 

Стихотворение

А.Плещеева «Весна».

Рисование

1 неделя:
«Семья»

«По замыслу».

-Развивать умение детей самостоятельно передавать в рисунке свой замысел.
-Выбирать подходящую технику рисования и материал (гуашь, карандаши)

-Словесная игра 
«Мама,папа,я-дружная 
семья». 

-Продуктивная деятельность 
«По замыслу». 

Д.Н.Колдина

«Рисование с детьми

3-4 лет», стр. 39

2 неделя: 
«Домашни 
е птицы» 

Расписные игрушки.
-Продолжать знакомить детей с филимоновской игрушкой.
-Создать условия для творчества по мотивам филимоновской игрушки.
-Дать представление о характерных элементах декора и цветосочетаниях.

-Игры и мини-спектакли с

филимоновскими игрушками. 
-Рассматривание

филимовской игрушки.
-Пальчиковая игра «Раз,
косили»

И.А. Лыкова

«Изобразительная

деятельность в

детском саду. Вторая

младшая группа», 

стр. 140
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3 неделя: 
«Наша 
Армия 
родная» 

«Российский флаг».

-Учить детей рисовать предметы прямоугольной формы и аккуратно закрашивать их.
-Активизировать в речи слова «армия», «флаг».

-Рассматривание картин 
по теме недели. -
Настольная игра: 
«Расположи ленты в 
соответствии с флагом» 

Д.Н.Колдина

«Рисование с детьми

3-4 лет», стр. 42

-Словесная игра «Туки-туки, 
туки-туки». 

-Продуктивная деятельность 
«Российский флаг».

4 неделя:  
«Зиму 
провожаем, 
весну 
встречаем» 

«Почки и листочки».

-Освоение изобразительно-выразительных средств для передачи трансформации образа:
-Рисование ветки с почками и наклеивание листочков.

-Чтение стихотворения

В.Шипуновой «Почки и
листочки» 

-Рассматривание плаката

«Весна»

-Загадки В.Шипуновой о 
весне.

И.А. Лыкова

«Изобразительная

деятельность в

детском саду. Вторая

младшая группа», 

стр. 126

Лепка/Аппликация

1 неделя:
«Семья»

Аппликация 
«Скоро праздник».

Развивать умение детей составлять композицию определенного содержания из готовых фигур,
самостоятельно находить место шарам и флажкам. 

Беседа о празднике.
Рассматривание картин.

Продуктивная деятельность

«Флажки и шарики»

Т.С. Комарова, стр.84

2 неделя:  
«Домашни 
е птицы» 

Лепка

«Ути – ути!» Лепка птиц в стилистике народной игрушки

- Развивать умениераскатывания шара, оттягивание части материала для головы,
прищипывание хвостика, вытягивание клювика. Воспитание интереса к познанию природы. 

Слушание стихотворения

В.Шипуновой «Утя, утя, 
уточка»

Чтение рассказа Е.Чарушина

«Утка с утятами»

И.А. Лыкова

«Изобразительная

деятельность в

детском саду. Вторая

младшая группа», 

стр. 130

3 неделя:
«Наша 
Армия 
родная» 

Лепка «Пушка».

Развивать умение лепить предмет, состоящий из трех деталей. Обогащать речевой словарь

детей. 

Рассматривание картин с

изображением (пушка, 
пистолет, меч, ружье)

Д.Н.Колдина

«Рисование с детьми

3-4 лет», стр. 45
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4 неделя: 
«Зиму 
провожаем, 
весну 
встречаем» 

Аппликация 
«Ручеек и кораблик».

Составление композиции из нескольких элементов разной формы (ручеек и кораблик).
Развитие чувства формы и композиции. 

Чтение стихотворения

В.Шипуновой «Ручеек»

Пальчиковая игра

«Курочкарябушка»

И.А. Лыкова

«Изобразительная

деятельность в

детском саду. Вторая

младшая группа», 

стр. 122

Конструирование

1 неделя:
«Семья»

«Вот какой красивый дом»

-Вызывать интерес к конструированию красивых домиков из строительных материалов.
-Уточнить понятие о доме как жилище человека и его строении.

-Рассматривание 
иллюстраций с изображением 
домов. 
-Беседа: «Дом – это жилище 
человека». 

-Продуктивная деятельность

«Дом»

И.А. Лыкова

«Конструирование в

детском саду. Вторая

младшая группа».

2 неделя:
«Домашни 
е птицы» 

«Как шишки превратились в рыбок».

-Познакомить с новым видом конструирования из природного материала.
- Вызвать интерес к обследованию шишек.
-Показать способ соединения деталей.

-Показ репродукции И.И.
Шишкина «Утро в сосновом

лесу» 

-Рассматривание шишек

-Д/и «На что похоже»

И.А. Лыкова

«Конструирование в

детском саду. Вторая

младшая группа», 

стр.40

3 неделя:
«Наша 
Армия 
родная» 

«Как мы построили гараж для машины».

-Вызвать интерес к созданию гаража для машины.
-Рассматривание картин с

изображением гаража и

машины. 
-Беседа: «Гараж-это дом для 
машины». 

-Д/и «Найди военную

машину»

-Продуктивная деятельность

«Гараж»

И.А. Лыкова

«Конструирование в

детском саду. Вторая

младшая группа», 

стр.90

4 неделя: 
«Зиму 
провожаем, 
весну 
встречаем» 

«Как морковка превратилась в сосульку». Конструирование из фольги.
-Вызвать интерес к созданию сосулек из фольги.
-Инициировать освоение способа «оборачивание».

-Показать возможность объединения отдельных сосулек в гирлянду.

-Показ способа

«обертывания».

-Чтение стихотворения

В.Шипуновой «Сосульки-
плаксы»

И.А. Лыкова

«Конструирование в

детском саду. Вторая

младшая группа», 

стр.90

Здоровый образ жизни; КГН
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1 неделя:
«Семья»

Тема: Накроем стол к чаю

-Продолжать знакомить детей с предметами сервировки, правильно сидеть за столом.
-Игровая ситуация «Напоим

Катю чаем».  

Н.С. Голицына

«Годовое 
комплекснотематическое

планирование»  

2 неделя:
«Домашние 
птицы» 

Тема: Моем чисто ручки

-Продолжать учить правильно мыть руки.
-Учить мыть лицо обеими руками прямыми и круговыми движениями.
-Закреплять умение правильно пользоваться своим полотенцем, вытирать сначала лицо,
затем руки. 
- Вешать полотенце на место.
-Учить проявлять аккуратность: не мочить одежду, не разбрызгивать воду.

-Чтение: потешка «Чистая

водичка», отрывок из

стихотворения В. 

Маяковского «Что такое

хорошо, что такое плохо»

Н.С. Голицына

«Годовое 
комплекснотематическое

планирование»  

3 неделя:
«Наша 
Армия 
родная» 

Тема: Кто умеет правильно одеваться

-Упражнять в одевании и раздевании в определенной последовательности, умении

пользоваться различными видами застежек.  
-Закреплять умение аккуратно складывать сою одежду в шкаф или на стульчик перед 
сном.  
–Учить наводить порядок в своем шкафчике.
-Закреплять навык вежливо обращаться за помощью к взрослому.

-Закрашивание «Одежда в

шкафу»

Н.С. Голицына

«Годовое 
комплекснотематическое

планирование»  

4 неделя: 
«Зиму 
провожаем, 

Тема: Следим за внешним видом

-Приучать устранять самостоятельно небольшой непорядок в одежде.
-Рисование «Чистые

рубашки»

Н.С. Голицына

«Годовое комплексно-

весну 
встречаем» 

тематическое 
планирование»  

 
Март 2023

OO Тема периода Основные задачи организованной образовательной деятельности с детьми Формы совместной

деятельности (занятия,
игры, проекты и др.)

Используемая

литература

Ознакомление с окружающим миром
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«Мамин праздник» 
  «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.

- Чтение стихов №Мама

милая моя»

- Д/и: "Подарок для мамы"
-С/р: «Чаепитие»

О.В Дыб

 «Занятия 
ознакомлению 
предметным 
социальным 
окружением  во 
второй млад

группе детского са

Конспекты занятий

стр.16 

ина 
по 
с и 

шей 
да» 

2 неделя

«Весна»

«Предметы рукотворного мира»

-Закреплять знания детей о свойствах различных материалов, структуре их 
поверхности.  
-Совершенствовать умения детей различать материалы, производить с ними

разнообразные действия. 

-П/и: «Весна красна идет»

- Д/и: «Времена года»

-Рассмотрение иллюстраций

О.В Дыб

 «Занятия 
ознакомлению 
предметным 
социальным 

ина 
по 
с и 

окружением  во

второй младшей

группе детского сада»

Конспекты занятий

стр.11 

3 неделя

«Светит солнышко

вокошко»

(сезонные изменения

в одежде)

«Золотая мама»

-Знакомить детей со свойствами ткани, со структурой ее поверхности

-Д/и: «Что перепутал

художник»

-  Загадки: "Весна кокая она»

О.В Дыб

 «Занятия 
ознакомлению 
предметным 
социальным 

ина 
по 
с и 

окружением  во

второй младшей

группе детского сада»

Конспекты занятий

стр. 17 
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4неделя

«Здоровый образ

жизни»

«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.

- Рассмотрение иллюстраций

«Полезнее продукты»

- Д/и: «Магазин»

О.В Дыб

 «Занятия 
ознакомлению 
предметным 
социальным 
окружением  
во второй млад

группе детского сада»

Конспекты занятий

стр.17 

ина 
по 
с и 

шей

Формирование элементарных математических представлений

1 неделя

«Мамин праздник» 

Сравнение двух неравных групп предметов.
-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.

-Д/и: «Волшебный мешочек»  -
Пальчиковая гимнастика:
«Подарок для мамы»

И. А. Парамонова

«Развивающие

занятия с детьми 3-4
лет»стр.33

2 неделя

«Весна»

Закрепление способов сравнения двух предметов по длине и ширине.
-Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и ширине, обозначать

результаты сравнения соответствующими словами.  
-Формировать умение различать количество звуков на слух (много и один).  -
Упражнять в различении и назывании геометрических фигур: круга, квадрата,
треугольника. 

-Д/и: «Много и мало»

- Пальчиковая гимнастика:
«Подарок для мамы»

И. А. Парамонова

«Развивающие

занятия с детьми 3-4
лет»стр. 35

3 неделя

«Светит солнышко в
окошко»

(сезонные изменения

в одежде)

«Чудеса природы»

-Части суток: день, ночь.
-Упражнять в сравнении двух групп предметов способами наложения и

приложения и пользоваться словами столько – сколько, больше – меньше. 
-Закреплять умение различать и называть части суток: день, ночь.

-П/и: «У медведя во бору»

-Д/и:«Угадай что изменилось"
И. А. Парамонова

«Развивающие

занятия с детьми 3-4
лет»стр. 35

4неделя

«Здоровый образ

жизни»

Треугольник. Сравнение двух равных групп предметов.
-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. 

-П/и: «Найди пару»

-Д/и: «Найди лишний»

- Пальчиковая 
гимнастика: 

«СильнейХомка» 

И. А. Парамонова

«Развивающие

занятия с детьми 3-4
лет»стр.27

Социализация/Коммуникация
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1 неделя

«Мамин праздник» 

 «Стихи для мамы»

-Закреплять умение называть имя мамы.
-Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
-Закреплять умение украшать дымковскими узорами полоски бумаги. – -Развивать

диалогическую форму речи.  
-Формировать умение читать наизусть небольшое стихотворение.

-Чтение стихотворений,
посвящѐнных празднику. -
Беседа: «Что я маме подарю»

-Сюжетно – ролевая игра. 

Л.В. Абрамова. И.Ф
Слепцова «Социально

-коммуникативное

развитие

дошкольников»

2 неделя

«Весна»

«Пришла весна»

-Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы. -
Учить детей имитировать характерные действия (катание на санках, бросание

снежков).  
-Воспитывать стремление украшать группу.

-Рассматривание 
иллюстраций 

-Чтение стихотворение о

весне

-П/и «Ручеѐк»

Л.В. Абрамова. И.Ф
Слепцова «Социально

-коммуникативное

развитие

дошкольников»

3 неделя

«Светит солнышко в
окошко»

(сезонные изменения

в одежде)

«Как я умею радоваться»

-Формировать умение вести диалог с педагогом.
-Побуждать участвовать в разговоре во время рассматривания картинок.
-Учить поддерживать дружеские отношения, не ссориться, вместе пользоваться

элементами костюмов.

-Беседа: «Как пришла весна»

Д/и: «Что перепутал

художник»

Л.В. Абрамова. И.Ф
Слепцова «Социально

-коммуникативное

развитие

дошкольников»

4неделя

«Здоровый образ

жизни»

«Сильные ладошки»

-Закреплять умение ловить мяч двумя руками одновременно.
-Вызывать желание участвовать в подвижной игре.
- Учить действовать совместно в ходьбе и беге.
-Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу.
-Формировать умение налаживать контакты посредством речи.

- П/и «Кто быстрее»

-Беседа: «Где прячется

здоровье»

Л.В. Абрамова. И.Ф
Слепцова«Социально -
коммуникативное 
развитие 
дошкольников»

Безопасность

1 неделя «Мамин

праздник»

«Я дома один»

-Закреплять правила безопасного поведения дома.
-Тренировать детей в запоминании предметов, опасных для жизни и здоровья,
рассказывать о последствиях неосторожного обращения с ними. 

-Проигрывание ситуаций «Я

дома один» -

Рассматривание 
иллюстраций 

Н.Н. Авдеева. О.Л
Князева. Р.Б. 
Стеркина «Учебное

методическое

пособие по основам

безопасности

жизнедеятельности 

детей дошкольного 
возраста»
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2 неделя

«Весна»

«Витамины наши друзья»

-Воспитывать у детей понимание ценности здоровья, потребность быть

здоровыми, закрепить знания о витаминах, уточнить представление об овощах. -
Закрепить понятие детей, что врачи лечат заболевших людей, помогают им

побороть болезнь и снова стать здоровым.

-Беседа: "Витамины

друзья"
-Рассматривание 
иллюстраций 
-Подвижные игры

наши Н.Н. Авдеева. О.Л
Князева. Р.Б. 
Стеркина «Учебное

методическое

пособие по основам

безопасности

жизнедеятельности 

детей дошкольного 
возраста»

3 неделя

«Светит солнышко в
окошко»

(сезонные изменения

в одежде)

«Как нужно одевается, чтобы быть здоровым»

-Воспитывать у детей чувство самосохранения; содействовать развитию гуманных

чувств. 

-Беседа: «Как нужно

одевается, чтобы быть

здоровым» 

-Д/и: «Помоги кукле Кати 
собраться на прогулку» 

Н.Н. Авдеева. О.Л
Князева. Р.Б. 
Стеркина «Учебное

методическое

пособие по основам

безопасности 

жизнедеятельности

детей дошкольного 
возраста»

4неделя

«Здоровый образ

жизни»

«Мое тело»

-Формировать элементарные представления детей об организме человека, об

органах чувств и их значение.

-Рассмотрение иллюстрации

-Подвижные игры

Н.Н. Авдеева. О.Л
Князева. Р.Б. 
Стеркина «Учебное

методическое пособие

по основам

безопасности

жизнедеятельности 

детей дошкольного 
возраста»

Трудовая деятельность

1 неделя «Мамин

праздник»

«Мы опрятные ребята»

-Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его

при небольшой помощи взрослых, оказывать посильную помощь товарищу. 
-Развивать умение пользоваться носовым платком.

-Д/и: «Мой шкафчик»

- Игра: «Что сначала, что в 
конце» 

Л.В. Куцакова

«Трудовое

воспитание в детском 
саду» 
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2 неделя «Весна» «Кактусенок»

-Учить называть и показывать части растения, называть слова-действия.
-Приучать соблюдать порядок и чистоту на участке детского сада.
-Воспитывать заботу о птицах, желание помогать им зимой.

-Д/и: «Помоги кактусѐнку» -
Игра: «Что сначала, что в

конце» 

Л.В. Куцакова

«Трудовое

воспитание в детском 
саду» 

3 неделя

«Светит солнышко в
окошко»

(сезонные изменения

в одежде)

«Каждой вещи свое место»

-Развивать умение детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной

последовательности: надевать и снимать одежду, складывать, вешать,
расстегивать, застегивать пуговицы и прочие застежки.

-Игра: «Научим куклу Машу

раздеваться после прогулки».

-Д/и: «Что сначала, что

потом». 

Л.В. Куцакова

«Трудовое

воспитание в детском 
саду» 

4неделя

«Здоровый образ

жизни»

«Научи Неумейку мыть руки»

-Закреплять знания о предметах личной гигиены для мытья и умывания,
последовательность действий, способствовать формированию привычки к

опрятности. 
-Закреплять умение у детей хорошо намыливать руки с внешней и внутренней

стороны до образования пузырей. 

-Д/и: «Правила гигиены»

закреплять

культурногигиенические

навыки 
(умывание, одевание, чистка 
зубов, причѐсывание, 
купание. 
«Научим куклу мыть руки».

«Сделаем куклам разные

прически». 

Л.В. Куцакова

«Трудовое

воспитание в детском 
саду» 

Речевое развитие

1 неделя «Мамин

праздник»

Стихотворение И. Косякова «Все она»

-Познакомить детей со стихотворением И. Косякова «Все она».

-Совершенствовать диалогическую речь.

-Рассмотрение иллюстраций

- Артикуляционная гимнастка

«Подарок»

В.В. Гербова

«Развитие речи в

детском саду» стр.64

- Д/и: «Выбери подарок»

- С/р: «Праздник»

2 неделя «Весна» Стихотворение А. Плещеева «Весна»

- Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева «Весна».

-Учить называть признаки времен года».

-Рассмотрение иллюстраций: 
«Весна» 

- Чтение стихотворений о
Весне

-Артикуляционная

гимнастика «Весна красна»

-Д/и: «Капель»

В.В. Гербова

«Развитие речи в

детском саду» стр.71
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3 неделя

«Светит солнышко в
окошко»

(сезонные изменения

в одежде)

Звуковая культура речи: звуки т, п, к в словах и фразовой речи.
-Закреплять произношение звука т, в словах и фразовой речи.
- Учить детей отчетливо произносить звукоподражания со звуками т, п, к.
-Упражнять в произнесении звукоподражаний с разной скоростью громкостью.

-Рассмотрение иллюстраций

-Артикуляционная 

гимнастика «Солнечный

ветерок»

-Д/и: «Солнышко"

В.В. Гербова

«Развитие речи в

детском саду» стр. 66

4неделя

«Здоровый образ

жизни»

Сказка «У страха глаза велики».

- Познакомить детей со сказкой «У страха глаза велики» (обр. М. Серовой), помочь

детям правильно воспроизвести начало и конец сказки.

-Рассмотрение иллюстраций

«Что такое здоровье»

-Д/и: «Звуковые часы»

- Игры: «Громко - тихо»,

«Найди звуки»

В.В. Гербова

«Развитие речи в

детском саду» стр.68

Приобщение к художественной литературе

1 неделя

«Мамин праздник» 

«Мама первое слово на свете»

Помочь детям понять смысл стихотворения, учить выразительно рассказывать его.
Воспитывать доброе отношение и уважение к мамам.

-Рассматриванием 
иллюстраций 
-Д/и: Подарок для мамы"

Я. Акима «Мама»

2 неделя «Весна» «Какая она Весна»

Продолжать знакомить детей с признаками весны, учить сопоставлять 
содержание произведения со своими наблюдениями, отвечать на вопросы по 
содержанию. Формировать интерес к чтению.

-Рассматриванием

иллюстраций

-Д/и:"Чего перепутал

художник"

И. Пивоваровой 
«Картина ясная 

– пришла 
весна»

3 неделя

«Светит солнышко в
окошко»

(сезонные изменения

в одежде)

«Заюшкина избушка»

Учить детей внимательно слушать сказку, следить за развитием событий,
запоминать персонажей. Учить отвечать на вопросы по содержанию сказки.

-Рассматриванием 
иллюстраций 
-Д/и: «Продолжи», «Скажи по-
другому» 

Русская народная

сказка «Заюшкина 
избушка»

4неделя

«Здоровый образ

жизни»

«Я расту»

Продолжать знакомить детей со стихами А. Барто. Вызвать желание слушать

стихи. Побуждать понимать речь взрослого и активно реагировать на нее. 
Вызвать чувства сопереживания, положительные эмоции.

-Рассматриванием 
иллюстраций 
-Д/и: "Скажи ласково"

А. Барто «Я расту»

Рисование

1 неделя «Мамин

праздник»

«Цветок для мамы»

- Формировать умение рисовать цветы; упражнять в технике гуашевыми красками:
сочетать разные формы и линии, самостоятельно выбирать цвет и 

-Чтение: «У нашей

мамы праздник…»

-Развитие сенсомоторной

И.А Лыкова

«Изобразительная

деятельность в

размер. координации рук: «Бусы для 
мамы. 
-П/и: «Бусинки»

детском саду»,

стр.108
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-Развивать чувство формы и цвета. Воспитывать заботливое отношение к 
родителям.

2 неделя «Весна» «Рисование красками по замыслу»

-Учить задумывать содержание рисунка, использовать усвоенные приемы 
рисования.  
-Закреплять приемы закрашивания.
-Развивать чувство формы и цвета.
-Вызвать желание рассматривать рисунки, обсуждать их.

-Рассмотрение иллюстраций

«Приметы весны»

-П/и: «Ручеѐк»

-Пальчиковая гимнастика: 
«Капель»  

Т.С. Комарова

«Занятия по 
изобразительной

деятельности в

детском саду», стр. 40

3 неделя

«Светит солнышко в
окошко»

(сезонные изменения

в одежде)

«Солнышко в окошке»

-Вызвать интерес к рисованию веселого солнышка.
- Учить рисовать сложные образы, сочетающие замкнутые формы и линии.
-Закреплять технику рисования кистью. 
- Развивать чувство формы и цветы

-П/и: «Солнышко и дождик» -
Пальчиковая гимнастика: 
«Лучики»

Л. А. Парамонова

«Развивающие

занятия с детьми 3-4
лет», III квартал, стр.
23

4неделя

«Здоровый образ

жизни»

«Нарисуем халаты для врача и медсестры»

-Закрепить представление о работе врача и медсестры.
- Развивать умение детей штриховать силуэт халатаголубым или зеленым 
карандашом.  
-Побуждать не выходить за контуры рисунка.
-Закреплять умение правильно держать карандаш, не рвать бумагу по штриховке.

-Беседа: о работе врача и 
медсестры.  

-Чтение: «Пословицы про

здоровье»

-Д/и: «Найди пару»

Н.С. Голицына

«Конспекты 
комплексно- 
тематическихзанятий

»стр. 51

Лепка/Аппликация

1 неделя «Мамин

праздник»

Аппликация

«Букет цветов»

-Формировать умение составлять композицию из готовых элементов.
-Вызвать интерес к созданию красивых композиций.

-Пальчиковая гимнастика:
«Ласковое слово»

-Чтение стихов

-П/и: «Собери букет»

- Д/и: «назови ласкова»

И.А Лыкова

«Изобразительная

деятельность в

детском саду»

младшая группа, 
стр.104

2 неделя

«Весна»

Лепка

«Возвращение уток»

-Знакомить со скульптурным способом лепки.
-Учить оттягивать от куска пластилина количество материала, которое необходимо 
для моделирования головы птицы; свободно применять приемы 

лепки (вытягивание, прищипывание).
-Развивать чувство формы и пропорций.

-Пальчиковая гимнастика:
«Капель»

-Чтение стихов

-П/и: «Ручеѐк»

- Д/и: «Что изменилось»

Л. А. Парамонова

«Развивающие

занятия с детьми 3-4
лет» II квартал,  стр.
126
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3 неделя

«Светит солнышко

в окошко»

(сезонные

изменения в одежде)

Аппликация

«Ходит в небе солнышко»

Формировать умение составлять аппликацию из частей. (Наклеить круг, а вокруг -
полоски, лучи на одинаковом расстоянии друг от друга).

-Пальчиковая гимнастика:
«Ласковое слово»

-Чтение стихов

-П/и: «Собери букет»

- Д/и: «назови ласкова»

И.А Лыкова

«Изобразительная

деятельность в

детском саду»

младшая группа, 
стр118

4неделя Лепка -Пальчиковая гимнастика: Н. С. Голицына

«Здоровый образ

жизни»

«Вкусное угощение»

-Закреплять знание о полезных продуктах.
-Закрепить приемы лепки круговыми и прямыми движениями

«Ласковое слово»

-Чтение стихов

-П/и: «Собери букет»

- Д/и: «Назови ласкова»

«Конспекты 
комплекснотематических

занятий. Вторая младшая

группа», 

стр. 200

Конструирование

1 неделя «Мамин

праздник»

«Вот какие разные у нас букеты цветов»

-Вызвать интерес к конструированию цветов и цветочных букетов из бумажных 
салфеток.  
-Закрепить технику скатывания шарика и технику раскатывания

-Рассматривание схем. -
Показ, объяснение. 

И. А. Лыкова

«Конструирование в

детском саду» стр. 96

2 неделя

«Весна»

 «Рукавичка»

-Вызвать интерес к созданию персонажей театра кукол из вязанных рукавичек. -
Создать условия для свободного применения разных способов конструирования

(нанизывание, прикручивание, привязывание).  
-Развивать наглядно-образное мышление, творческое воображение.

-Рассматривание схем. -
Показ, объяснение. 

И. А. Лыкова

«Конструирование в

детском саду» 

И.А.Лыкова, стр.102

3 неделя

«Светит солнышко

в окошко»

(сезонные

изменения в одежде)

«Помоги Мише построить мост»

-Уточнить и обобщить представление о мостике как сооружении, созданном

людьми для преодоления преград.  
-Расширить опыт конструирования мостиков.

-Рассматривание схем. -
Показ, объяснение. 

И. А. Лыкова

«Конструирование в

детском саду» стр.108

4неделя

«Здоровый образ

жизни»

По замыслу детей.
-Не директивная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении

игры (при необходимости). 

Рассматривание схем. -
Показ, объяснение. 

И. А. Лыкова

«Конструирование 
в детском саду»

Здоровый образ жизни; КГН



82

1 неделя «Мамин

праздник»

«Застежки»

-Совершенствовать умения правильно одеваться, закреплять умение пользоваться

всеми видами застежек

-Д/и: «Одень куклу Машу» Н.С. Голицына

«Годовое комплексно

- тематическое

планирование в 
детском саду

2 неделя

«Весна»

«Надо, надо умываться»

-Формировать у детей культурно – гигиенические навыки, учить правильно и

тщательно вытирать рукава, не мочить при умывании одежду, не разбрызгивать

воду в умывальной комнате. 

-Упражнение: «Мягкое 
полотенце», «Надо, надо 
умываться»

Н.С. Голицына

«Годовое комплексно

- тематическое

планирование в 
детском саду

3 неделя

«Светит солнышко

в окошко»

(сезонные

изменения в одежде)

«Моя одежда»

-Совершенствовать навыки аккуратности и опрятности, закреплять умение 
приводить в порядок одежду

- Упражнение: «Надо, надо 
умываться»

Н.С. Голицына

«Годовое комплексно

- тематическое

планирование в 
детском саду

4неделя

«Здоровый образ

жизни»

«Как вести себя за столом»

-Закреплять умение есть аккуратно, соблюдать правила поведения за столом.
-Д/и: «Расскажи Хрюше, как

надо правильно кушать». 

Н.С. Голицына

«Годовое комплексно

- тематическое

планирование в 
детском саду

Апрель 2023

OO Тема периода Основные задачи организованной образовательной деятельности с детьми Формы совместной

деятельности (занятия,
игры, проекты и др.)

Используемая

литература

Ознакомление с окружающим миром

1 неделя:
«Птицы»

«Птицы»

-Познакомить детей с особенностями внешнего вида и поведения птиц.
-Пополнить и активизировать словарь, развивать мышление, память.
-Воспитывать бережное отношение к птицам.
- Познакомить с птицами, которые прилетают весной.

-Рассмотрение картины 
А. Саврасова 
«Грачи прилетели».

-Игровое упражнение

«Птички летают»

М.В. Карпеева

«Формирование

целостной картины

мира»  
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«Народные 
промыслы 
(дымковская 
игрушка)» 

«Народные промыслы (дымковская игрушка)»

-Сформировать знания о дымковской игрушке, особенностях еѐ росписи, основных

элементах узора. 

-Рассматривание дымковских

игрушек и иллюстраций с

изображением характерных

особенностей росписи. 

О.А. Скоролупова 
«Знакомство с 
русским 

народным 
декоративноприкладным

искусством», стр.8

3 неделя:  
«Народные 
промыслы 
(Филимоновск 
ая игрушка)» 

«Народные промыслы (Филимоновская игрушка)»

-Продолжать знакомить детей с русскими народными промыслами, филимоновской 
игрушкой. 

-Рассматривание

филимоновских игрушек и

иллюстраций с изображением

характерных особенностей

росписи.

О.А. Скоролупова 
«Знакомство с 
русским 

народным 
декоративноприкладным

искусством», стр.73

4 неделя: 
«Весенние 
цветы» 

(первоцветы) 

«Весенние цветы» (первоцветы)
-Познакомить с первыми весенними цветами.
-Их внешним видом, названиями.
-Формировать элементарные представления о росте и развитии растений.

-Рассматривание 
иллюстраций. 

-Чтение произведений

о весне.
-С/р игра «Семья».

Л. А. Парамонова

«Развивающие занятия с
детьми 3-4 лет» III
квартал, стр. 92 

Формирование элементарных математических представлений

1 неделя: 
«Птицы» 

Воспроизведение заданного количества предметов и звуков по образцу.
-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.  

-Дидактические игры:
«Хлопни в ладоши»; «Положи

столько же»; «Медведь и

пчелы», «Какая это фигура»  

И.А. Помораева, В.А. 
Позина стр.37 

2 неделя: 
«Народные 
промыслы 
(дымковская 
игрушка)» 

Воспроизведение заданного количества предметов и звуков по образцу.
-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 различать в умении пространственные направления от себя и обозначать их

словами: впереди – сзади, слева – справа  

-Дидактические игры:
«Хлопни в ладоши»; «Положи

столько же»; «Построим

башенки»; «Справа - слева»; 

«Расскажи про свой узор»

И.А. Помораева, В.А. 
Позина стр.38 
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3 неделя:  
«Народные 
промыслы 
(Филимоновск 
ая игрушка)» 

Пространственные направления впереди – сзади, вверху – внизу, слева – справа

-Учить различать одно и много движений и обозначать их количество словами один,
много.  
-Упражнять в умении различать пространственные направления относительно себя и

обозначать их словами впереди – сзади, вверху – внизу, слева – справа.  
-Совершенствовать умение составлять группу предметов из отдельных предметов и

выделять один предмет из группы. 

-Дидактические игры:
«Расскажи про свой узор»;

«Номер дома»; «Найди

ошибку 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина стр.39 

4 неделя: 
«Весенние 
цветы» 

(первоцветы) 

Части суток: утро, вечер.
-Упражнять в умении воспроизводить заданное количество движений и называть их

словами много и один.  
-Закреплять умение различать и называть части суток: утро, вечер. 

-Дидактические игры:
«Хлопни в ладоши» «Про

вчерашний день»; «Мяч

бросай – время суток/года

называй»  

И.А. Помораева, В.А. 
Позина стр.40 

Социализация/Коммуникация

1 неделя: 
«Птицы» 

«Птицы».

-Создать игровую мотивацию.,
-Развивать коммуникативные навыки,
-Учить самостоятельно воспроизводить соответствующие коммуникативные навыки.

-С/ игра «Прилетела птичка»

-Музыкальная игра «Вот

летели птички» 

-Д/и «Парные картинки»

Н.С. Голицына

«Конспекты 
комплекснотематических

занятий. Вторая

младшая группа»,

2 неделя: 
«Народные 
промыслы 
(дымковская 
игрушка)» 

«Что означает слово «здравствуйте»».

- Закрепить знания детей о вежливых словах.
-Формировать навыки общения со взрослыми и со сверстниками.

-Беседа «Зачем говорить: 
«Здравствуйте?»» 

-Коммуникативная игра

«Ласковое приветствие».

В.И. Петрова

«Этические беседы с

детьми 4-7 лет» 

3 неделя:  
«Народные 
промыслы 
(Филимоновск

«Знакомство с вежливыми словами».

-Закреплять умение детей пользоваться вежливыми словами, обратить внимание на то,
что вежливые слова помогают людям поддерживать добрые отношения.

-Беседа «Вежливая просьба»

-Коммуникативная игра «В 
зоопарке» 

В.И. Петрова

«Этические беседы с

детьми 4-7 лет»

ая игрушка)»

4 неделя:  
«Весенние 
цветы» 

(первоцветы) 

Сказка «Праздник вежливости».

-Познакомить детей со сказкой «Праздник вежливости»

-Беседа «Праздник 
вежливости». 

-Коммуникативная игра

«Хорошие слова»

В.И. Петрова

«Этические беседы с

детьми 4-7 лет»

Безопасность
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1 неделя:
«Птицы»

«Витамины и здоровье»

-Расширение знаний детей о составляющих здорового образа жизни;
-Формирование знаний детей о пользе витаминов;
-Развитие двигательной, познавательную, речевую активность детей;  -
Воспитание бережного отношения к своему здоровью. 

-Беседа: «Наши верные

друзья»

-Игровая ситуация:
«Путешествие в страну 
Здоровье»

-Дыхательная гимнастика

«Надуй шарик» 

Интернет-ресурс

2 неделя: 
«Народные 
промыслы 
(дымковская 
игрушка)» 

«Психологическая безопасность, или защити себя сам»

-Дать представление о том, что есть люди, которые хотят причинить вред другим; учить

правилам поведения при встрече с ними. 

-Беседа: «Правилам 
поведения при 

встрече с 
незнакомцами»  

-Дидактическая игра: «Опасно

- безопасно» 

Ю.К.Белая 
«Формирование 
основ безопасности у 
дошкольников»  

стр.28  

3 неделя:  
«Народные 
промыслы 
(Филимоновск 
ая игрушка)» 

«Зелѐный огонѐк»

-Познакомить с правилами поведения на дороге. 
-Беседа: «Правила поведения

на дороге.»  -

Дидактическое  
упражнение: «Какой цвет на

светофоре, для чего»

-Отгадывание загадок.

Т. Ф. Саулина

«Знакомим

дошкольников с

правилами дорожного 
движения»,  стр.52

4 неделя:  
«Весенние 
цветы» 

(первоцветы) 

«Берегись автомобиля»

-Уточнить представление детей о правилах поведения на улицах города.
- Закреплять знания о ПДД. 

-Беседа: правилах поведения

на улицах города.  -
Рассматривание иллюстраций

с изображением дороги.  

ответы на вопросы для

обсуждения 

Т. Ф. Саулина

«Знакомим

дошкольников с 
правилами дорожного 
движения»  

Стр. 40

Трудовая деятельность

1 неделя:
«Птицы»

«Бережное отношение к предметам личной гигиены»

-Учить мыть лицо, насухо вытираться своим, снятым и развернутым полотенцем,
аккуратно вешать его на место.  
-Учить бережно относиться к предметам личной гигиены (полотенце). 

-Чтение: «Сказка про Зайца - 
грязнулю». 

-Упражнение «Закатаем

рукава»

-Руки надо чисто мыть.
Рукава нельзя мочить» 

Л.В Куцакова

«Трудовое

воспитание в детском 
саду»

2 неделя: 
«Народные 

«Повседневный труд»

-Формировать навыки работы с граблями, совками движками и лопатами.
-Сгребать листву, относить ее

в ведрах в кучу, отвозить на 
Л.В Куцакова

«Трудовое
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промыслы 
(дымковская 
игрушка)» 

-Воспитывать интерес к повседневном труду, желание принимать в нем участие; желание 
трудиться самостоятельно активно. 

тележках.

-Д/и. «Что хочет делать

Саша?».

-Чтение сказки: «Репка» 

воспитание в детском 
саду»

3 неделя:  
«Народные 
промыслы 
(Филимоновск 
ая игрушка)» 

«Бережное отношение к растениям»

-Дать детям понятия о том, что за растениями нужно ухаживать, протирать листья, 
опрыскивать.  
-Учить выполнять эти действия.
-Воспитывать желание ухаживать за растениями, заботиться о них, проявлять бережное

отношение к ним.  
-Развивать любознательность, инициативность. 

-Под руководством

воспитателя опрыскивать

цветы в группе.  
-Беседа «В мире цветов».

-Д/и. «Сложи цветок»  -
Поручения: протри листья;
полей растение.

Л.В Куцакова

«Трудовое

воспитание в детском 
саду»

4 неделя:  
«Весенние 
цветы» 

(первоцветы) 

Инструменты и материалы, необходимые для работы.
-Закреплять представления о трудовых действиях, совершаемых взрослыми, о результатах

их труда, об оборудовании, инструментах и материалах, необходимых для работы.  
-Развивать наблюдательность, любознательность; стремление подражать взрослым. 

-Рассматривание

иллюстраций с изображением

работающего повара.  -Д/и
«Мы готовим кушать»,

«Накроем стол для кукол». 

Л.В Куцакова

«Трудовое

воспитание в детском 
саду»

Речевое развитие

1 неделя:
«Птицы»

«Рассматривание сюжетных картин»

-Продолжать учить детей рассматривать сюжетную картину, помогая им определить ее

тему и конкретизировать действия и взаимоотношения персонажей.  
-Отрабатывать правильное и отчетливое произношение звукоподражательных слов (учить

характеризовать местоположение предметов)). 

-Рассматривание сюжетных

картин (по  выбору

педагога)   
-Дидактическое упражнение на

звукопроизношение -
Дидактическая игра:
«Что изменилось».

В.В. Гербова

«Развитие

речи в детском саду»

Стр. 69

2 неделя:  
«Народные 
промыслы 
(дымковская 
игрушка)» 

Звуковая культура речи: звук ф.
-Формировать умение детей правильно и отчетливо произносить изолированный звук ф и 
звукоподражательных слова с этим звуком.   

-Чтение: 
стихотворение Г. 

Сапгира «Кошка»  

-Рассказ «На лесной опушке, 
в хорошенькой избушке…»  -

Ответы на вопросы 
по содержанию  

рассказа.  
-Дидактическая игра: «Назови 
слова»

В.В. Гербова

«Развитие

речи в детском саду»

Стр.72
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3 неделя:  
«Народные 
промыслы 
(Филимоновск 
ая игрушка)» 

Пересказ сказки «Козлята и волк»

-Продолжать закреплять знания пересказывать вместе с воспитателем сказку «Козлята и
волк»,  

-Приучать правильно и отчетливо произносить звук с изолированный и в словах

-Рассматривание сюжетных

картин к сказке.  
-Пересказ сказки «Козлята и 
волк»,   

-Дидактическая игра:
«Построим зоопарк»

О.С.Ушакова 
«Занятия по 
развитию речи для  
детей 3-5 лет» стр.75 

4 неделя: 
«Весенние 
цветы» 

(первоцветы) 

«Что такое хорошо и что такое плохо»

-Беседуя с детьми, о плохом и хорошем, совершенствовать их диалогическую речь

(умение вступать в разговор; высказывать суждение так, чтобы

оно было понятно окружающим; грамматически  
правильно отражать в речи свои впечатления). 

-Беседа на тему: «Что такое

хорошо и что такое плохо»   -
Чтение: Стихотворение В.
Маяковский «Что такое 
хорошо и что такое плохо»   -
Ответы на вопросы.  
Дидактическая игра: «Плохо - 
хорошо»

В.В. Гербова

«Развитие

речи в детском саду»

Стр.63

Приобщение к художественной литературе

1 неделя: 
«Птицы» 

Чтение стихотворений о птицах.
Цель: прививать любовь к художественной литературе.

-Демонстрационный материал

по теме «Птицы»   

-Чтение стихотворений (по 
выбору воспитателя)  

-Ответы на 
вопросы по 

картинам. 

Интернет-ресурс

2 неделя: 
«Народные 
промыслы 
(дымковская 
игрушка)» 

-Русская народная песенка «Пошел котик на торжок» …

-Познакомить с содержанием народной песенки;
-Учить слушать и отвечать на вопросы,
-Формировать округлые комочки из пластилина.

-Чтение потешки -
Рассматривание 
иллюстраций к ней

-Лепка комочков из

пластилина

Русская народная

песенка «Пошел 
котик на торжок»

3 неделя: 
«Народные 
промыслы 
(Филимоновск 
ая игрушка)» 

Ч.Янчарский «В магазине игрушек».

-Учить детей слушать и воспринимать художественное произведение.
-Чтение произведения -
Рассматривание иллюстраций 
-Беседа по прочитанному

-Рисование игрушки

Ч.Янчарский «В

магазине игрушек». 

4 неделя: 
«Весенние 
цветы» 

(первоцветы) 

Рассказывание сказки «Заюшкина избушка»

-Учить эмоционально воспринимать сказку, осознавать и запоминать сюжет, 
персонажей.  
-Учить интонационно четко повторять песенки из сказки.

-Чтение сказки

-Просмотр иллюстраций.
-Показ сказки с помощью

игрушек би-ба-бо

Сказка «Заюшкина

избушка»
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Рисование

1неделя 
«Птицы» 

«Скворечник»

-Формировать умение рисовать предмет, состоящий из прямоугольной формы, круга,
прямой крыши, правильно передавать относительную величину частей предмета. 

-Показать скворечник и 
рассказать, для чего он нужен -
Чтение потешек о птичках 

Т.С. Комарова

«Занятия по 
изобразительной

деятельности в

детском саду», стр. 40

2 неделя: 
«Народные 
промыслы 
(дымковская 
игрушка)» 

«Дымковская роспись»

-Познакомить детей с особенностями дымковской росписи.
-Формировать умение рисовать основные элементы (пятна, круги, полосы), используя

различные цвета

-Рассматривание дымковских 
игрушек. 
-  Рассматривание и анализ 
элементов дымковской 
росписи.

Т.С. Комарова

«Занятия по

изобразительной 

деятельности в

детском саду», стр.75

3 неделя: 
«Народные 
промыслы 
(Филимоновск 
ая игрушка)» 

«Расписные игрушки».

- Продолжать знакомство с филимоновской игрушкой.
-Оформлять силуэт фигурки декоративными элементами.
-Воспитывать интерес к народно-прикладному искусству.

-Рассматривание 
филимоновских игрушек.
- Рассматривание и 
анализ элементов 
филимоновской росписи.

И.А. Лыкова

«Изобразительное искусство в

детском саду. Вторая младшая

группа», стр. 140 

4 неделя:  
«Весенние 
цветы» 

(первоцветы) 

«Подснежник».

-Закреплять умение рисовать способом «тычка», по контору цветы 
подснежники, -Закреплять умение детей закрашивать листья кончиком 
кисточки. 

-Рассматривание картинок с
изображением первоцветов.
- Показ техники тычка

Т.С. Комарова «Занятия по

изобразительной

деятельности в детском саду»,

стр.101

Лепка/Аппликация

1 неделя: 
«Птицы» 

Лепка

«Птичка»

-Учить лепить птичку, передавая круглую форму головы, туловища, 

прищипывать хвост. -Учить делить пластилин на две неравные части, 

раскатывать пластилин круговыми движениями ладоней, закрепить прием 
прищипывания и скрепления частей. -Воспитывать аккуратность в работе, 
умение доводить работу до конца

-Загадки о птичка

-Показ картинки с

изображением птички - 
Рассказ о том, из каких 
частей состоит птичка. 

https://nsportal.ru/detsk iy-
sad/applikatsiyalepka/2018/01/05/kons
pekt-nod-po-lepke-vo2-oy-mladshey-
gruppepo-teme 

2 неделя:  
«Народные 
промыслы 
(дымковская 
игрушка)» 

Аппликация

«Красивая салфеточка»

-Закреплять умение стоить узор, располагая пятна, круги и полосы разного цвета

по углам, в середине квадрата.

- Показ образцов салфеток -
Рассказ о том, как можно

наклеить фигурки.

Т.С Комарова «Занятия по

изобразительной деятельности 
Вторая младшая группа»,

стр. 76
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3 неделя: 
«Народные 
промыслы 
(Филимоновск 
ая игрушка)» 

Лепка

«Курочка»

-Познакомить детей с филимоновской игрушкой как видом народного

декоративно - прикладного искусства. 

-Показ 
филимоновской 

игрушки. 
- Лепка курочки.

И.А Лыкова

«Изобразительная

деятельность в детском саду 2-я
мл.гр.», стр.138

4 неделя: 
«Весенние 
цветы» 

(первоцветы) 

Аппликация

«Букет цветов»

- Создать красивые композиции: выбор и наклеивание вазы,и составление букета

из бумажных цветов. 
-Развивать чувство цвета и формы.

- Чтение стихотворений 
о цветах 
- Игра «Выбери цветы 
одного цвета»

И.А Лыкова

«Изобразительная

деятельность в детском саду 2-я
мл.гр.», стр.106

Конструирование

1 неделя: 
«Птицы» 

«Как сугробы превратились в ручейки и лужи»

-Закрепить технику скатывания шарика (круговыми движениями) и 
скручивания жгутика  (пальцами или кистью).  
-Развивать воображение, чувство формы и композиции, мелкую моторику и

обогащать тактильные ощущения. 

-Рассматривание  
иллюстраций с  

изображением тающих 
сугробов.  

-Беседа «как образовались

И.А. Лыкова  «Конструирование в  
детском саду»  стр.104 

лужи»

-Чтение: «Сугроб и ручейки»  -
Продуктивная деятельность: 
«ручейки и  лужи»

2 неделя: 
«Народные 
промыслы 
(дымковская 
игрушка)» 

«Как обычная башня стала необычной»

-Уточнить представление о башне

-Закрепить способ конструирования линейной вертикальной постройки.

-Демонстрация сочетаний

деталей башни

- Показ постройки

- Чтение поговорок 
о постройке.

И.А. Лыкова

«Конструирование в

детском саду. Вторая

младшая группа», 

стр.62

3 неделя: 
«Народные 
промыслы 
(Филимоновск 
ая игрушка)» 

«Как башня превратилась в пирамидку»

- Дать представление о пирамиде

-Предложить сравнить пирамиду с башней

- Расширить опыт конструирования линейных вертикальных построек.

- Сравнение 
пирамиды с 

другими игрушками 

- Показ 
конструирования 

пирамиды 

- Постройка 
пирамиды детьми.

И.А. Лыкова

«Конструирование в

детском саду. Вторая

младшая группа», 

стр.64
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4 неделя: 
«Весенние 
цветы 
(первоцветы)»

«Как прямая дорожка превратилась в кривую».

-Вызвать интерес к конструированию длинной дорожки из бытовых предметов и

материалов (шнурков, тесьмы, ленточек) и созданию сюжетной композиции. 

-Рассматривание иллюстраций

с  изображением лесных дорог.
«Как прямая дорожка

превратилась в кривую»   -
Чтение стихотворения В.А.
Шипуновой «Дорожка прямая

и кривая»  

-Продуктивная деятельность:
«Дорожка в лесу».

И А.Лыкова

«Конструирование в  
детском саду»  стр.28 

Здоровый образ жизни; КГН

1 неделя: 
«Птицы» 

«Будь аккуратным»

-Совершенствовать навыки аккуратности и опрятности, закреплять умение приводить в
порядок одежду.  

-Рисование «Наши красивые и

аккуратные вещи» 

Н.С. Голицына

«Годовое 
комплекснотематическое 
планирование»

2 неделя: 
«Народные 
промыслы 
(дымковская 
игрушка)» 

«Как вести себя за столом»

-Закреплять умение есть аккуратно, соблюдать правила поведения за столом.
-Дидактическая игра

«Расскажи Хрюше, как надо

правильно кушать».  

Н.С. Голицына

«Годовое 
комплекснотематическое 
планирование»

3 неделя: 
«Народные 
промыслы 
(Филимоновск

«Умой свое личико»

-Совершенствовать навыки мытья рук и лица.
-Продолжить учить сморкаться правильно.

-Рассматривание картинок:
«Девочка чумазая», «Девочка

аккуратная».  

Н.С. Голицына

«Годовое 
комплекснотематическое 

ая игрушка)» планирование»

4 неделя: 
«Весенние 
цветы»(первоц

веты) 

«Складывай одежду аккуратно»

-Совершенствовать умение быстро раздеваться и одеваться в 
определенной последовательности, правильно размещать свои вещи в шкафу, 

аккуратно складывать и развешивать одежду на стуле перед сном.  
-Закреплять умение пользоваться всеми видами застежек, узнавать свою одежду и не

путать с одеждой других детей.  

-Дидактическая

«Покажем, как 
складывать свою 
перед сном».  

игра 
нужно 
одежду 

Н.С. Голицына

«Годовое 
комплекснотематическое

планирование»
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Май 2023
OO Тема периода Основные задачи организованной образовательной деятельности с детьми Формы совместной

деятельности (занятия,
игры, проекты и др.)

Используемая

литература

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е Ознакомление с окружающим миром

1 неделя

«Комнатные

растения»

Тема: «Живое не живое»

-Закреплять знания детей о свойствах различных материалов, структуре их 
поверхности.  
-Совершенствовать умения детей различать материалы, производить с ними

разнообразные действия.

- Рассмотрение иллюстраций

- Д/и: «Сложи узор»

- П/и: «Цветочек в горшочке»

О.В Дыб

 «Занятия 
ознакомлению 
предметным 
социальным 
окружением  
во второй млад

группе детского са

Конспекты занятий

стр.21 

ина 
по 
с и 

шей 
да» 

2 неделя

«Насекомые»

Тема:«Кто мой друг»

-Совершенствовать умения детей вычленять существенные признаки предмета,
устанавливать элементарные причинно-следственные связи между предметами. 

-Рассмотрение иллюстраций

- П/и: «Веселая Пчела»

-Д/и: «Найди домик»

О.В Дыб

 «Занятия 
ознакомлению 

ина

по

с

предметным и

социальным

окружением  во

второй младшей

группе детского сада»

Конспекты занятий

стр.22 

3 неделя

«Город в котором я
живу»

  «Я здесь живу»

-Обобщить знания о родном городе, полученные в ходе прогулок и рассказов 
взрослых.  
-Побуждать участвовать в беседе об улице, на которой находится детский сад, ее 
достопримечательностях. 

-Рассматривание фотографий

улиц, домов.  

-Беседа об улице

(В..Алексеева)  
рассказы детей.

Н.С. Голицына  
«Конспекты  
комплексно-  
тематических 
занятий»  

стр.212
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4 неделя

«Скоро Лето»

Знакомство с понятием «лето и ее признаками».

-Уточнить и расширить словарь детей по теме.
-Познакомить их с понятием «лето».

-Закрепить знания о временах года, их признаках.
-Формировать фонематическое восприятие и звукопроизношение.
-Развивать мышление, память, внимание.

-Рассматривание картин по 
теме.  

-Беседа: «О 
последовательности 

времен года»

-Чтение: «Подумала 
мать дочерям имена».

-Дидактические упражнения: 
«Один - много»,  

«Что лишнее», «Так бывает

или нет» 

М.В. Карпеева  
«Формирование  
целостной 
картины  мира»  

Стр.183 

Формирование элементарных математических представлений

1 неделя

«Комнатные

растения»

Сравнение двух неравных групп предметов.
-Учить сравнивать две неравные группы предметов способом наложения,
обозначать результаты сравнения словами больше – меньше, столько – сколько. -
Совершенствовать умение сравнивать два контрастных по высоте предмета

знакомыми способами, обозначать результаты сравнения словами высокий –

низкий, выше – ниже

П/и: «Найди пару»

-Д/и: «Найди лишний

растение», «Узнай и запомни» 

- Пальчиковая 
гимнастика: «Цветик 

семицветик» 

И. А. Парамонова

«Развивающие

занятия с детьми 3-4
лет» стр.31

2 неделя «Насекомые» Геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, шар, куб.
-Совершенствовать умение различать и называть геометрические фигуры: круг,
квадрат, треугольник, шар, куб. 

-П/и: «Пчелки», «Жучки на 
листиках» 

-Д/и: «Жучки на листиках» -
Пальчиковая гимнастика:
«1,2,3,4,5 - червячки пошли

гулять» 

И. А. Парамонова

«Развивающие

занятия с детьми 3-4
лет» стр.42

3 неделя

«Город в котором я
живу»

Закрепление пройденного материала.
-Свободное планирование работы с учетом усвоения программного материала и
особенностей конкретной возрастной группы. 

-Дидактические игры: «Три 
медведя»; «Ищи  

и находи»; «Когда так

бывает»

И.А. Помораева, В.А.
Позина

4 неделя

«Скоро Лето»

Закрепление пройденного материала.
-Свободное планирование работы с учетом усвоения программного материала и
особенностей конкретной возрастной группы.

-Дидактические игры: «Игры с
палочками Кьюизенера»

Развивающие игры В.В. 
Воскобовича.

И.А. Помораева, В.А.
Позина

Социализация/Коммуникация
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1 неделя

«Комнатные

растения»

«Посмотри, как красиво»

-Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
-Развивать эстетическое восприятие, вызвать положительный эмоциональный

отклик на красоту природы.

-Беседа: «Что растѐт на

окошке»

-П/и: «Кто быстрее»

Л.В. Абрамова. И.Ф
Слепцова «Социально

-коммуникативное

развитие

дошкольников» 

Стр 35

2 неделя «Насекомые» «Земля наш общий дом»

-Воспитывать детей на непрерывной связи истории прошлого, настоящего и
- Чтение стихов о насекомых

-Д/и: «Чей это домик»

Л.В. Абрамова. И.Ф
Слепцова «Социально 

будущего.
-Формировать самосознания ребенка, связанное с овладением элементарных

знаний о нашей земле.

- Рассмотрение иллюстраций -коммуникативное 
развитие 
дошкольников» 

Стр 36 

3 неделя

«Город в котором я
живу»

«Мой город»

-Формировать у детей понятие «город», воспитывать любовь к родному городу, в 
котором живем

-Беседа: «Мой

город»

-Коммуникативная игра:
«Покажу, как я  люблю»

А.Я. Ветохина

«Нравственно-
патриотическое

воспитание детей

дошкольного

возраста»  стр. 91

4 неделя

«Скоро Лето»

«Правила ПДД»

-Закрепить знания детей о правилах пешехода и  
познакомить с правилами вежливого пешехода. 

-Беседа: «Воспитанный

пешеход!»

 -Коммуникативная игра: «Я

начну, а вы

продолжите»

-Коммуникативная игра

«Отвечай – не зевай

Т.А. Шорыгин

«Беседы о хорошем и
плохом поведении» 

Безопасность

1 неделя

«Комнатные

растения»

Тема: «Опасные растения»

-Знакомить детей с правилами поведения на природе и опасностями, с которыми

они могут встретиться.  
-Формировать элементарные навыки безопасности в природе.

-Беседа: "Опасные растения"
-Подвижные игры

-Д/и: "Сложи узор"
-Рассмотрение иллюстраций

Н.Н. Авдеева. О.Л
Князева. Р.Б. 
Стеркина "Учебное

методическое пособие

по основам

безопасности

жизнедеятельности 

детей дошкольного

возраста"
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2 неделя

«Насекомые»

Тема: «Укусы насекомых»

-Дать представление о том, что укусы животных могут нанести большой вред

здоровью ребенка.  
-Учить детей сразу обращаться к взрослому.

Беседа: "Насекомые"
-Подвижные игры

-Рассмотрение иллюстраций

Н.Н. Авдеева. О.Л
Князева. Р.Б. 
Стеркина "Учебное

методическое пособие

по основам

безопасности

жизнедеятельности 

детей дошкольного

возраста"

3 неделя

«Город в котором я
живу»

«Правила дорожной безопасности»

-Формировать у ребенка понятие о безопасности на дорогах; рассказать об

устройстве дорог и улиц. 

-Беседа: «Правила дорожной 
безопасности»  

-Рассматривание сюжетных

картин и беседа.  

Ю.К. Белая

«Формирование 
основ  
безопасности у  
дошкольников»  

стр.40

4 неделя

«Скоро Лето»

«Твои помощники на дороге»

Повторить и закрепить правила поведения на улице, правила ПДД.
-Развивать фантазию и сообразительность.

-Беседа: «Правила поведения

на улице, правила ПДД»  

-Дидактическая игра:
«Закончи предложение»

«Посмотри на знак и угадай, о
чем он говорит»

К. Ю. Белая

Формирование основ  
безопасности у  
дошкольников.  
стр. 42

Трудовая деятельность

1 неделя

«Комнатные

растения»

Тема: «Как нужно ухаживать за растениями»

-Воспитывать желание ухаживать за растениями в уголке природы. -
Воспитывать трудолюбие желание помогать взрослым, вызывать желание 
работать в коллективе. 

-Д/и:«Как нужно ухаживать за

растениями» (алгоритм).
«Поможем растению» -Игра:
«Собери игрушки в корзину».

Л.В.
Куцакова«Трудовое 
воспитание в детском 
саду»

2 неделя

«Насекомые»

Тема: «Трудится вместе веселей»

-Воспитывать трудолюбие, желание помочь старшим.
-Вызывать желание трудиться в коллективе.
-Воспитывать трудолюбие.
-Обучение умению работать дружно.

-Игра: «Зачем (для чего, 
почему) нужно это делать?». -

Д/и: «Кто что делает?». 

 «Что в корзинку мы берем».

 «Вершки и корешки».

Л.В. Куцакова

«Трудовое

воспитание в детском 
саду»
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3 неделя

«Город в котором я
живу»

«Моем ручки»

-Учить пользоваться мылом (намыливать руки до  
образования пены, тщательно смывать).  
- Учить спокойно вести себя, проявлять аккуратность (не мочить одежду, не

разбрызгивать воду). 

-Личный пример.   -
Разыгрывание игровой

ситуации «Помой руки кукле

Кате».  

-Чтение стих. «Перед едой мой

руки с мылом». 

Л.В Куцакова

«Трудовое

воспитание в детском 
саду»

4 неделя

«Скоро Лето»

«Правила пользования мылом»

-Учить пользоваться мылом (намыливать руки до образования пены, тщательно 
смывать).  
-Учить спокойно вести себя, проявлять аккуратность (не мочить одежду, не

разбрызгивать воду). 

-Личный пример.

-Разыгрывание игровой 
ситуации «Покажи 
медвежонку как надо мыть 
руки».  

-Чтение А. Барто «Девочка 
чумазая». 

Л.В Куцакова

«Трудовое

воспитание в детском 
саду»

Речевое развитие

1 неделя

«Комнатные

растения»

Звуковая культура речи: звука – ц.
- Отрабатывать четкое произношение звуков.  -
Упражнять детей в умении вести диалог

-Иллюстрации -
Артикуляционная гимнастика 
«Цветочек» 

Д/и: «Будь внимательным»,

«Угадай звук»

В.В. Гербова

«Развитие речи в

детском саду» стр. 80

2 неделя

«Насекомые»

Звуковая культура речи: звука з.
-Отрабатывать четкое произношение звуков, параллельно, упражняя детей

интонационно правильном воспроизведении звукоподражаний. 
- Учить изменять темп речи.

Иллюстрации -
Артикуляционная гимнастика 
«Пчела» 

Д/и: «Будь внимательным»,

В.В. Гербова

«Развитие речи в

детском саду» стр. 77

«Найди где спрятался»

3 неделя

«Город в котором я
живу»

Рассказывание по картине «Строим дом»

-Продолжать формировать умения у детей составлять рассказ по картине со 
взрослым.  
-Упражнять детей в правильном произношении звуков с-з

-Рассматривание 
картины «Строим дом»

-Ответы на 
вопросы по 

картине.   
-Чтение: Стихотворений

«Пусть не сердятся

родители…»; «Здесь 
построим дом большой…»

Н.С. Голицына  
«Конспекты  
комплексно-  
тематических 
занятий»  

стр.213 
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4 неделя

«Скоро Лето»

Заучивание стихотворений И. Белоусова «Весенняя гостья»   

- Отрабатывать четкое произношение звуков.  
-Упражнять детей в умении выразительно читать стихи

-Чтение: Стихотворение И.
Белоусова

«Весенняя гостья»

-Литературная викторина по

содержанию ранее

прочитанных стихотворений. 

В.В. Гербова

«Развитие

речи в детском саду»  

стр.79

Приобщение к художественной литературе

1 неделя

«Комнатные

растения»

Тема: «Колокольчики мои …»

-Формировать у детей интерес к чтению художественной литературы, развивать

творческое воображение, совершенствовать средства выразительности в передаче

образов, обогащать и активизировать словарь, развивать артикуляцию, речь,
внимание и память.

- Рассмотрение иллюстраций

-П/и: «Распускаются цветы»

В. Степанова, Е.

Благининой «Огонѐк»

Я.Колас «Цветок»

А.К.
Толстой«Колокольчи 
кимои…» 

2 неделя

«Насекомые»

Тема: «Муха – цокотуха»

-Учить детей эмоционально воспринимать поэтическое произведение, осознавать

тему, содержания 
- Вызвать желание запоминать и выразительно воспроизводить четверостишия.

-Рассмотрение иллюстраций

-Театрализация: «БиБаБо»

К.И. Чуковского

«Муха-цокотуха». 

3 неделя

«Город в котором я
живу»

Н. Полякова «Вместе с папой на парад»

- Учить внимательно слушать и отвечать на вопросы.
- Воспитывать любовь к родному городу.

- Рассматривание фотографий

города Санкт-Петербурга 

4 неделя

«Скоро Лето»

В.Берестов «Веселое лето».

- Воспитывать любовь и бережное отношение к природе

- Учить внимательно слушать художественное произведение.

-Рассматривание 
иллюстраций о лете. 

Рисование

1 неделя

«Комнатные

растения»

«Цветок в горшке»

-Продолжать формировать умение рисовать цветы способом «примакивания»,

проводить кистью линии в различных сочетаниях.

-Рассмотрение иллюстраций -
Пальчиковая гимнастика: 
«Кактус»

-Д/и: «Что перепутал 
художник» 

Д. Н. Колдина

«Рисование с детьми

3-4 лет», с.50

2 неделя

«Насекомые»

«Жучки гуляют»

-Продолжать формировать умение рисовать знакомые формы (круг, овал), создавая

сюжетные композиции

-Рассмотрение иллюстраций -
Пальчиковая гимнастика: 
«Червячки» 

Д. Н. Колдина

«Рисование с детьми

3-4 лет», стр.60

-Д/и: «Бабочка лети»
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3 неделя

«Город в котором я
живу»

«Высокий новый дом на нашей улице»

-Закрепить представления о ближайшем окружении.
-Побуждать отвечать на вопросы и составлять короткий рассказ на основе 
впечатлений.  
-Учить рисовать предмет, состоящий из прямых горизонтальных и вертикальных

линий, следить за правильным положением руки и кисти, добиваясь слитного и
непрерывного движения. 

-Рассматривание картин с 
изображением домов.  -
Ответы на вопросы по картине

-Дидактическая игра:
«Высокий- низкий».

-Продуктивная деятельность:  
«Высокий дом»

Н.С. Голицына  
«Конспекты  
комплексно-  
тематических 
занятий»  

стр.215

4 неделя

«Скоро Лето»

«Летнее небо»

-Развивать умение детей рисовать восковыми мелками солнышко, состоящее из

круга и коротких линий; тонировать бумагу. 

-Чтение: «Солнышко 
лучистое…», «Солнце, 
солнце, выйди из-за туч»  -

Дидактическая игра: «Создай 
композицию»  

-Продуктивная деятельность:
«Летнее небо»

Д.Н. Колдина  стр.58

Лепка/Аппликация

1 неделя

«Комнатные

растения»

Лепка

«Кактус в горшке»

- Закреплять умение детей доводить изделие до нужного образа с помощью

природного материала.  
-Познакомить детей с комнатным растение – кактусом.

Рассмотрение иллюстраций -
Пальчиковая гимнастика: 
«Кактус»

-Д/и: «Что перепутал

художник»

Д.Н. Колдина «Лепка с
детьми 3-4 лет», 

стр. 47

2 неделя

«Насекомые»

Лепка

«Гусеница»

-Продолжать учить детей лепить предметы, состоящие из нескольких деталей.
-Учить образовывать имена существительные множественного числа.

-Беседа о гусенице

-Рассматривание картин.
-Продуктивная деятельность: 
«Гусеница» 

Д.Н. Колдина «Лепка с
детьми 3-4 лет», 

стр. 57

3 неделя

«Город в котором я
живу»

Аппликация: 
«Домик, в котором мы играем на участке»  -Закрепить

знания о детском саде.  
- Побуждать рассказывать об играх на участке.
-Развивать умение детей составлять изображение, состоящее из нескольких деталей,
соблюдая последовательность  
-Закреплять знание и правильное употребление названий геометрических фигур:
треугольник, квадрат. 

-Рассматривание картин с

изображением домиков на

детской площадке.  

 -Ответы на 
вопросы по 

картине.  
-Продуктивная деятельность:
«Домик на участке»

Н.С. Голицына  
«Конспекты  
комплексно-  
тематических 
занятий»  

стр.216
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4 неделя

«Скоро Лето»

Аппликация:
 «Пирамидка»

-Учить передавать в аппликации образ игрушки; изображать предмет, состоящий из

нескольких частей; располагать детали в порядке уменьшающейся величины. -
Закреплять знание цветов. 

-Беседа геометрических 
фигурах, как составляющих 
частей пирамиды.  
-Рассматривание картин.
-Продуктивная деятельность: 
«Пирамидка»

Т.С. Комарова стр.58

Конструирование

1 неделя

«Комнатные

растения»

Тема: «Растения на моем окошке»

-Формировать умение складывать лист бумаги в разных направлениях.
-Учить ставить цели и мотивы своей деятельности.
-Развивать восприятие, внимание, усидчивость, ответственность.
-Воспитывать трудолюбие, стремление доводить дело до конца.

Рассматривание схем. -Показ, 
объяснение. 

И. А. Лыкова

«Конструирование в

детском саду» 

И.А.Лыкова, стр.116

2 неделя «Насекомые» Тема: «Кузнечик»

-Побуждать строить, используя знакомые приемы соединения деталей.
-Побуждать к самостоятельной работе.

Рассматривание схем. -Показ, 
объяснение. 

И. А. Лыкова

«Конструирование в 
детском саду»

3 неделя

«Город в котором я
живу»

«Как наш город рос – рос и вырос»

-Вызвать интерес к созданию коллективной тематической композиции «Город».

-Показать возможность объединения отдельных построек общейтемой и

размещением в пространстве для изображения улицы 

-Рассматривание картин с

изображениемгорода и домов.  

-Чтение: «Строим дом»,

«Домик с трубой»

-Продуктивная деятельность:  -
Созданиеколлективной 
тематической композиции  
«Город».

И. А. Лыкова  
«Конструирование в  
детском саду»  стр. 122

4 неделя

«Скоро Лето»

«Как шишки превратились в птичек и рыбок».

-Познакомить детей с новым видом художественного конструирования из 
природного материала.  
-Вызывать интерес к обследованию шишек, поиску  
ассоциативных образов и созданию фигурок.  
-Помочь сделать вывод о том, что из одной и той же природной формы могут

получиться разные образы. 

-Рассматривание иллюстраций

с изображением птичек и

рыбок.  
-Чтение стихотворения В.А.
Шипунова «Шишки»

-Загадки и отгадки.
 -Продуктивная деятельность:
«Птичка и рыбка».

И. А.Лыкова

«Конструирование в  
детском саду»  стр.40 

Здоровый образ жизни; КГН
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1 неделя

«Комнатные

растения»

Тема: «Чистота - залог здоровья».

-Формировать умение правильно вести себя в умывальной комнате: не шуметь, не

толкаться, не разбрызгивать воду.  
-Учить засучивать рукава перед умыванием, мыть руки после пользования 
туалетом.

Беседа «Чистота-залог 
здоровья». 

Н.С. Голицына

«Годовое комплексно

- тематическое

планирование в 
детском саду

2 неделя «Насекомые» Тема: «Береги здоровье»

-Совершенствовать умения самостоятельно одеваться и 
раздеваться в определенной последовательности, правильно 

размещать свои вещи в шкафу, аккуратно складывать и развешивать одежду на 
стуле перед сном.  
-Закреплять умения пользоваться всеми видами застежек, узнавать свои вещи, не

путать с одеждой других детей.

-Беседа «Чистота-залог 
здоровья». -Рассматривание 
иллюстраций  

Н.С. Голицына

«Годовое комплексно

- тематическое

планирование в 
детском саду

3 неделя

«Город в котором я
живу»

«Чистота залог – здоровье».

Формировать умение правильно вести себя в умывальной комнате: не шуметь, не

толкаться, не разбрызгивать воду. Учить засучивать рукава перед умыванием, мыть

руки после пользования туалетом. 

-Беседа «Чистота залог 

– здоровье». -

Рассматривание иллюстраций

Н.С. Голицына

«Годовое 
комплекснотематическое 
планирование»

4 неделя

«Скоро Лето»

«Почему нужно полоскать рот после еды».

Учить полоскать рот после приема пищи. Закреплятьумение пользоваться 
салфеткой по мере необходимости.  

Беседа «Почему

полоскать рот после  
еды». 

нужно Н.С. Голицына

«Годовое 
комплекснотематическое

планирование»

 



2.3 Вариативные формы, способы, средства реализации Программы

(с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 3-4 лет)

Формы образовательной деятельности

Образовательная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

Социально-коммуникативное развитие

-Игры с правилами,дидактические, подвижные, - Игровые упражнения. - Игры (дидактические,
творческие). -Объяснение. развивающие, подвижные, 

-Рассматривание и обсуждение предметных и - Рассматривание игры с 
правилами). сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и картинок, иллюстраций. -
Рассматривание потѐкам). -Напоминание. иллюстраций, картинок. 

-Наблюдение. -Обыгрывание 
-Чтение (сказок, рассказов, заучивание стихов)  проблемных ситуаций. 
-Беседы после чтения. -Решение проблемных

-Досуг. ситуаций.

Познавательное развитие

-Игровые упражнения.
-Игры (дидактические, подвижные).
-Игры –экспериментирования.
-Беседа.
-Развивающие игры.

-Игровые упражнения.
-Обследование.
-Наблюдение.
-Наблюдение на 

прогулке. 
-Развивающие игры.

-Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные, 
игры с правилами, сюжетно - 
ролевые). 

-
Рассматривание иллюстраций,
картинок 

-Наблюдение

Речевое развитие

-Чтение и обсуждение программных произведений

разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение

познавательных и художественных книг. 
-Слушание и обсуждение народной, классической,

детской музыки, дидактические игры, связанные с

восприятием музыки. 
-Рассматривание и обсуждение предметных и

сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и
потешкам, произведений искусства (народного,
декоративно-прикладного, изобразительного, и пр.),
обсуждение средств выразительности. 

- Викторины, сочинение загадок.
-Беседы.

-Игровые упражнения.
-Объяснение.
-Развивающие игры.
-Беседы.
-Чтение.
-Беседы социально-

нравственного содержания.

-Игры (дидактические, 
сюжетно-ролевые, 
театрализованные, 
хороводные, игры имитации, 
игры фантазии) 

-
Рассматривание иллюстраций,
картинок.

Художественно-эстетическое развитие

-Пение совместное пение.
-Обсуждение народной, классической, детской музыки.
- Дидактические игры.
-Оформление выставок работ, книг с иллюстрациями,

репродукций произведений живописи и пр. 
-Тематических выставок (по временам года, и др.),

выставок детского творчества. -Беседы

-Игровые упражнения.
-Рассматривание 

иллюстраций, картинок. 
-Наблюдение.
-Беседы.
-Чтение.
-Объяснение.

-Игры (дидактические,
развивающие, подвижные, 
игры с правилами)

-Рассматривание 
иллюстраций, картинок

Физическое развитие



101

-Физкультурные занятия игровые, сюжетные,
тематические (с одним видом физических упражнений),
комплексные (с элементами развит речи, математики,
конструирования), физкультминутки. 

-Игры и упражнения под тексты стихотворений,
потешек, народных песенок, считалок. 

-Сюжетные физкультурные занятия на темы

прочитанных сказок, потешек. 
-Ритмическая гимнастика, игры и упражнения под

музыку, игровые беседы с элементами движений.

-Игровые упражнения.
-Объяснение.
-Показ.
-Сюжетно-ролевая игра.
-Беседы.

-Игры (дидактические,
развивающие, подвижные). 

-Сюжетно-ролевая игра.

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы с учетом 
возрастных особенностей детей 

Современный детский сад должен создать условия для развития личности дошкольников,
их индивидуальности, творческих способностей, формирования потребности развиваться на

протяжении всей жизни. Поэтому, основным направлением педагогической деятельности является

создание благоприятной среды для поддержки детской инициативы, опираясь на приоритетные

сферы инициативы в соответствии с возрастом детей. Основной идеей работы является

объединение усилий педагогов, родителей, руководителей дополнительного образования,
творческой общественности с целью создания благоприятных условий для реализации

творческого потенциала детей ГБДОУ. Деятельность воспитателя по поддержки детской

инициативы:  
• Создать условия для реализации собственных замыслов ребенка.
• Рассказывать детям об их достижениях.
• Отмечать и поддерживать успех детей.
• Поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.
• Помогать найти ребенку способ реализации собственных поставленных целей.
• Поддерживать стремление научиться делать что-то.
• Терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем

темпе.  
• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.
• Учитывать индивидуальные особенности детей.
• Уважать и ценить каждого ребенка.
• Создавать в группе положительный психологический микроклимат.
• Привлекать детей к планированию жизни группы.
• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности

детей.  

Способы поддержки инициативы детей:
• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников

совместной деятельности;  
• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и

мыслей;  
• не директивная помощь детям, поддержка детской инициативы и

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной,
познавательной и. т. д.). Направления поддержки детской инициативы 

• творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную игру как

основную творческую деятельность, где развиваются воображение, образное мышление; 
• инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность

ребенка в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструктивное

моделирование, где развиваются произвольность, планирующая функция речи;  
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• коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция

речи;  
• познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где

развиваются способности устанавливать пространственно- временные, причинно-
следственные и родовидовые отношения. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями

• Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ, активному участию в образовательном

процессе.  
• Оказание помощи семьям воспитанников при адаптации, в развитии, воспитании и

образовании детей.  
• Изучение запросов и потребностей в дошкольном образовании семей, находящихся в сфере

деятельности ДОУ.  
• Возрождение традиций семенного воспитания.
• Повышение педагогической культуры, психолого-педагогической компетентности

родителей. 

Перспективный план работы с родителями группы «Солнышки»

на 2022-2023 г.

Месяц Содержание работы Форма работы Отметка о
выполнении

Сентябрь - «Наш Детский сад».

- Анкетирование родителей.
- «Возрастные особенности детей 
3-4 лет». 

- «Осенние поделки».

- «Приметы Осени».

-Родительское собрание. -
Анкетирование. 
-Памятка для родителей.
-Выставка.
-Папка передвижка

Октябрь - «Дорога и мы».

- «Игры Осенью».

- «Осень золотая».

- «Одежда осенью».

- «Наша площадка».

-Папка-передвижка для родителей.
-Беседа.
- Праздник.
-Папка передвижка.
- Субботник.

Ноябрь - «Осторожно-грипп».

- «Ты тоже маленькой была».

- «Мамы вперед»

- «Зачем и как учить стихи».

-Папка-передвижка для родителей.
-Стенгазета

- Досуг

-Консультация

Декабрь - «Моя группа».

- «Зимний букет».

- «Как одеваться Зимой».

- «Как вести себя на каникулах». -

«Новый год» 

-Оформление группы к Новому 
году 
-Выставка

- Папка-передвижка для родителей

- Консультация для родителей

- Праздник
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Январь - «Зимние забавы»

- «Подвижные игры на свежем воздухе»

- «Изготовление кормушек»

- Папка-передвижка для родителей

-Консультация для родителей  - 
Изготовление кормушек вместе с 
детьми  

Февраль - «Папа может все что 
угодно». 

- «Как воспитать мужчину».

- «23 февраля» 

- Стенгазета.
- Консультация для родителей.
-Праздник/ Досуг.

Март - «Маленькая помощница».

-«Международный женский день».

-«8 марта»

- «Мая мама лучше всех». -

«Масленица» 

- Консультация для родителей.
-Папка передвижка.
-Праздник.
- Фотовыставка

- Досуг

Апрель - «День смеха»

- «Тайны далѐких планет»

- Папка передвижка

- Выставка рисунков

Май - «Чему мы научились за год».

- «День победы»

- «Лето, словная пара».

- Открытое занятие

- Выставка поделок

-Консультация для родителей.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Обеспечение Программы методическими материалами и средствами

обучения и воспитания 

Ознакомление с окружающими миром

№

п/п
Наименование литературы

1. О.В Дыбина «Занятия по ознакомлению с предметным и социальным окружением  
во второй младшей группе детского сада» Конспекты занятий

2. М.В. Карпеева «Формирование целостной картины мира»

3. Н.С. Голицына: «Конспекты комплексно-тематических занятий»

4. О.Л. Князева, М.Д.Маханева «Приобщение к истокам русской культуры

5. О.А. Скоролупова «Знакомство с русским народным декоративно-прикладным 
искусством», 

6. Л. А. Парамонова «Развивающие занятия с детьми 3-4 лет» Л. А. Парамонова 
«Развивающие занятия с детьми 3-4 лет» 

Формирование элементарных математических представлений

№

п/п
Наименование литературы

1. И. А. Помораева «Развивающие занятия с детьми 3-4 лет»

Социализация/Коммуникация

№

п/п
Наименование литературы

1. Л.В. Абрамова. И.Ф Слепцова «Социально -коммуникативное развитие дошкольников»

2. Е.Е. Хомякова «Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста»
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3. К. Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников»

4. Н.В. Микляева, Ю.В. Микляева «Социально-нравственное воспитание детей от 2до 5лет»

5. Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий. Вторая младшая группа»,

стр.82

6. А.Я. Ветохина «Нравственно - патриотическое воспитание дошкольников», стр.126

7. О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение к истокам русской культуры», стр. 42

8. В.И. Петрова «Этические беседы с детьми 4-7 лет»

Безопасность

№

п/п
Наименование литературы

1. Н.Н. Авдеева. О.Л. Князева. Р.Б. Стеркина «Учебное методическое пособие по основам

безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста 

2. Ю.К. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников

3. Т. Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения»

Речевое развитие

№

п/п
Наименование литературы

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

Рисование

№

п/п
Наименование литературы

1. Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду»

2. Д.Н. Колдина «Рисование с детьми 3-4 лет»

3. И.А. Лыкова «Изобразительное искусство в детском саду. Вторая младшая группа»

4. Н.С. Голицына «Конспекты комплексно- тематических занятий»

Лепка/Аппликация

№

п/п
Наименование литературы

1 Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 3-4 лет», 

2. Д.Н. Колдина «Аппликация с детьми 3-4 лет" 

3. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа»,

4. Т.С Комарова «Занятия по изобразительной деятельности Вторая младшая группа»

5. И.А Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду 2-я мл.гр.»

Конструирование

№

п/п
Наименование литературы

1. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Мл.гр

2. Н.С.Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий»

Организация занятий/образовательной деятельности во 2-ой младшей «Солнышки» группе на

2022-2023 учебный год
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Понедельник

1. Художественно-эстетическое

развитие

(Музыка)

2. Познавательное развитие

(Ознакомление с окружающим миром)

  Физическое развитие

(физическая культура на улице)

9.10-09.25

09.35-09.50

16.50-17.05

Вторник

1. Физическое развитие

            (физкультура в зале)

2. Познавательное развитие

(ФЭМП)

09.10-09.25

09.35-
09.50

Среда

1. Художественно-эстетическое

развитие

(Музыка)

2. Художественно-эстетическое

развитие

(Рисование)

09.10-09.25

09.35-
09.50

Четверг

1. Физическое развитие

      (физкультура в зале)

2. Речевое развитие

(Развитие речи)

Музыкальный досуг (1р.в месяц)

09.10-09.25

09.35-
09.50

16.00-
16.15

Пятница

1. Художественно-эстетическое развитие

(Лепка/Аппликация)

2. Познавательное развитие

          (Конструирование)

09.10-09.25

09:35-
09:50

Организация режима дня на холодный период года

(благоприятные погодные условия)

 2 ой младшей группы "Солнышки"

Режимные моменты Начало Окончание

Прием детей, самостоятельная 
деятельность

7:00 8:20

Утренняя гимнастика 8:20 8:30
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Подготовка к завтраку, 
гигиенические процедуры, завтрак, 
дежурство

8:30 8:50

Утренний круг 8:50 9:10
Занятия/Образовательная 
деятельность

9:10 9:25

Динамическая пауза 9:25 9:35
Занятия/Образовательная 
деятельность

9:35 9:50

Гигиенические 
процедуры/самостоятельная 
деятельность/подготовка ко 2 ому 
завтраку

9:50 10.00

2 ой завтрак/подготовка к прогулке 10:00 10:30
Прогулка 10:30 12.00
Возвращение с прогулки, 
подготовка к обеду/гигиен. 
процедуры/обед/дежурство

12:00 12:30

Подготовка ко сну, чтение перед 
сном, дневной сон

12:30 15:30

Постепенный подъем, 
профилактические физкультурно-
оздоровительные процедуры/подг.к 
полднику/полдник

15:30 15:50

Игры, занятия, самостоятельная 
деятельность

15:50 16:30

Вечерний круг/подг.к прогулке 16:30 16:40
Прогулка 16:40 18:10

Возвращение с прогулки, игры, 
уход детей домой

18:10 19:00

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Традиции группы «»:

1. Дни Рождения детей

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызывать

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

2. Изготовление альбома с памятниками «Мы помним»

Цель: воспитание у детей патриотизма, чувство гордости за подвиг народа в Великой 
Отечественной войне. 

3. Стенгазета на 8 марта, 23 февраля  
Цель: Создание положительного настроения воспитанников и их родителей в преддверии 

праздника.

Праздники, события группы «»:

Младшая группа

Праздник осени

День матери

Новый год

Рождество Христово
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23 февраля

Масленица

8 марта

День цветов

День птиц

День смеха

День здоровья

День космонавтики

Пасха

9 мая (День Победы)

День города Санкт-Петербурга

3.4. Особенности организации развивающей 
предметнопространственной среды 

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространства группы следует

организовывать в виде разграниченных зон («центры», «уголки», «мастерские»), оснащенных

большим количеством развивающих материалов.

№ Вид помещения Основное предназначение Оснащение

1 Уголок строительства Развитие творческого воображения, умения 
анализировать постройку, поощрять к 
самостоятельному возведению конструкций на 
основе увиденного. 
Формировать умение строить по рисунку, 
схеме, изготавливать постройки 
самостоятельно и коллективно.

-Конструктор (напольный, 
деревянный цветной –не цветной, 
пластмассовый). 
- Кубики

- Схемы

-Инструменты

-Машины

2 Уголок для сюжетно-
ролевых игр

Реализация ребенком полученных и

имеющихся знаний об окружающем мире в

игре. Накопление жизненного опыта. 

-Атрибуты для сюжетно – ролевых

игр, «Семья» - кукольная мебель:
стол, стулья, диванчик, шкаф.  
-Набор для кухни: плита.
-Игрушечная посуда: набор чайной

посуд, набор кухонной посуды. 
-Куклы в одежде мальчиков и

девочек. Комплекты одежды и

постельных принадлежностей для

кукол.  
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-Атрибуты для ряженья (шарфы,
сарафаны, юбки и т.п.)
- «Больница» - набор

«Доктор», халат, шапочка, сумка

медсестры, шприц, градусник,
пинцет, фонендоскоп, телефон,
карточки для больных, очки (оправа

без стекол). - «Магазин» - сумки,
кошельки, весы, наборы фруктов,
овощей, деньги, наборы продуктов. 
- «Парикмахерская» –

зеркало, ножницы, расчески, фен,
халат. 
- «Автосервис» -
строительный материал для

постройки гаража, машины

(большие), инструменты для ремонта

машин. 

3 Уголок для

театрализованных

игр

Развитие творческих способностей ребенка.   
Стремление проявить себя в играх. 

-Ширма, фланелеграф.
- Элементы костюмов,маски, 
атрибуты для постановки сказок. 

- Различные виды 
театров

(плоскостной, кукольный (куклы

биба-бо), настольный, пальчиковый) 

4 Уголок музыки Развитие творческих способностей в

самостоятельно ритмической деятельности. 
- Детские музыкальные

инструменты

(металлофон, барабан, бубен,
свистулька, дудочки, погремушки.  -
Музыкальные игрушки, микрофон. 

5 Уголок

изобразительного

искусства

Проживание, преобразование познавательного

опыта в продуктивной деятельности. Развитие

ручной умелости, творчества. 

- Краски, кисти, восковые 
мелки, цветные карандаши. 
-Альбомы-раскраски.
-Наборы открыток, картинки,
иллюстрациями, предметные

картинки. 
-Произведения народного искусства

с рисунками или фотографиями

декоративно-прикладного искусства

(альбомы «Золотая хохлома», 

«Гжель», «Дымка», и др).
- Произведения живописи.

6 Уголок мелкой

моторики, в том

числе

конструирования из

деталей мелкого и
среднего размера

Проживание, преобразование познавательного

опыта в продуктивной деятельности. Развитие

ручной умелости, творчества.  

- Крупный конструктор т «Лего 
Дупло».  

-Схемы и модели для конструкторов.
-Транспортные игрушки (машинки

большие, спецмашины (пожарная,
скорая, полиция, грузовик, трактор,
бетономешалка) 

-Небольшие игрушки для 
обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных,
макеты деревьев и кустарников).  
-Схемы, иллюстрации отдельных

построек дома, корабли, самолѐт и

др.). 
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7 Уголок познания

(математики, науки и
естествознания)

Развитие любознательности и познавательной

мотивации; формирование об объектах и

отношениях объектов окружающего мира. 

- Игры математического 
содержания.  

- Счетный материал: 

игрушки, мелкие 

предметы, предметные 

картинки. Комплекты 

цифр и математических 

знаков.  
 -Набор объемных геометрических 
фигур. 
-Счетные палочки.
-Мозаики, пазлы.

- Наглядный материал, игры,
пособия ознакомления с

окружающим.  

- Детские 
энциклопедии и

познавательная литература.  
-Дидактические и развивающие

интеллектуальные игры.  

-Календарь по временным 
отношениям.  
- Картинки с изображением

космического пространства, планет.
-Пособия для нахождения сходства,
иллюстрации с изображением

бытового, производительного труда;
разнообразных профессий людей;
одежду, головные обувь, транспорт,
предметов бытовой техники,
геометрическая мозаика.  

8 Уголок

экспериментирования

Развитие познавательной сферы детей через

включение в процесс экспериментирования 

-Емкости для измерения,
пересыпания, исследования,
хранения.  
- Микроскоп

-Коллекции (камни, семена, крупы и

т. д.) 
-Лупа, компас, мерные стаканчики,
лейки, часы, ложки, палочки,
воронки, магниты, металлические

предметы).  

- Вертушки (для 
опытов с воздушными 

потоками).  

9 Уголок развития

речи, грамотности

Развитие всех компонентов речи. - Наборы предметных и 
сюжетных альбомов, иллюстраций, 
открыток, по разным темам.  
- Пособия для речевого 
развития.  
- Игры по развитию речи.

- Пособия и 
материалы по 

подготовке к обучению грамоте. 
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10 Книжный уголок Формирование умения самостоятельно

работать с книгой, «добывать» нужную

информацию. 

- Детская художественная 
литература в соответствии с 
возрастом детей. 

- Материалы о 
художниках – 

иллюстраторах.  
- Портреты поэтов, писателей.

11 Спортивный уголок Расширение индивидуального двигательного

опыта в самостоятельной деятельности. 
-Кегли, мячи, скакалки, обручи,
ленточки, массажный коврик,
флажки,

12 Уголок безопасности Расширение познавательного опыта, его

использование в повседневной деятельности 
Формирование основ безопасности собственной

жизнедеятельности и 
окружающего мира

- Дидактические, настольные 
игры по ПДД – «Найди такой же 
знак», «Дорожные знаки», 

«Собери светофор», 

«Учись быть пешеходом» и 
др.  
- Дорожные знаки, жезл, 
форма ППС, (Мелкий транспорт, 
деревьев, набор дорожных знаков, 
светофор, фигурки). 
- Литература о правилах 
дорожного движения, о правилах 
безопасного поведения дома, на 
улице.  
- Плакаты с изображением 
правил пожарной 

безопасности; безопасности 
в доме. 

13 Уголок краеведения Расширение представлений о малой родине,
родном городе, накопление познавательного

опыта. 

- Символики.
-Карты.

- Открытки с видами 
Санкт-

Воспитание любви к родному городу. Петербурга.

-Демонстрационный 
материалХудожественная 
литература о родном 

городе. 
-Макеты Санкт-Петербурга.

- Гимн, флаг, герб 
Санкт-

Петербурга.
- Дидактические игры о 
СанктПетербурге 
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14 Уголок по

патриотическому

воспитанию

Развитие речи, воображения, мышления.
Расширение кругозора. Расширение знаний о 
социокультурных ценностях народа

 Воспитание любви к родине, к России.

-Государственная символика (герб

России, флаг России, портрет

Президента) Наглядный материал: 
альбомы

- Глобус, детская карта 
России 

-Детская художественная 
литература. Иллюстрации, портреты 
героев ВОВ. Иллюстрации военной 
техники. 
- Портреты великих 
соотечественников, художественная 
литература, рассказывающая о 
великих соотечественниках -
Предметы старины. 
-Предметы одежды.
-Куклы в национальных костюмах.
-Матрешки.

15 Уголок уединения Создание условий для уединения, релаксации -Стул

-Стол

- Книги

-Раскраски, карандаши.
- Игровой материал.


