
IlpHIDITa 

Ha Ile;::i:arorWiecKoM CoBeTe 

n;,n:oY ;::i:eTCKOro ca,n:a NQ 41 

KarrttHHHCKoro palioHa CaHKT-IleTep6ypra 

IlpoTOKOJI NQ 1 OT 26 aBrycrn 2022 ro;::i:a 

PAJiOqAH 

/:~~J~~:t: ;'~!~~ '.:•,;; >•~ rnep)l(.JJ:aIO 
3aBe;::i:y10rqH::WfoJ?.~().Yr.rL¢. l<p,Fp· e.a;::i:a NQ 41 

Killli9n1~ru1,~ J~~~:: 
IlpttKa3 NQ''.4~\:Mt' : . ,2.(x,a'~tydT.b:~~022 ro;::i:a 

;\._~<~~);·:: :, ... i:·:.:.' ,:·:: . \<~··:· .. }·'; , .. ;·, ··:)·: . 
·, ·~~.-~:~! .. )·~~ .. . 

- - -·· 

IIPOrPAMMA 

rpynn1>1 MJia,11;mero B03pacTa X2 7 «TepeMOK» 

Ha 2022 - 2023 yqe6HhIH rO)J; 

HmpopMaI(IDI o BocrrnrnTeJUIX, pearrmyIOII(liX rrporpaMMy 

pacrroJIO)l(eHa Ha CTPaHWIKe rpyrrrrhr ;::i:eTcKoro ca,n:a NQ 41 

Передан через Диадок 31.08.2022 19:06 GMT+03:00
cf6d5a92-7a6e-463c-b94e-ba3cdafaa79b

 Страница 1 из 121



2 

 

 

1.Целевой раздел 
1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа группы реализует основную образовательную программу дошкольного 
образования ГБДОУ детского сада № 41 Калининского района Санкт–Петербурга. 

Современный ребенок — это житель XXI века, на которого оказывают влияние все 
признаки настоящего времени. Многолетние исследования, проводимые авторами программы, 
позволяют нам наметить штрихи современного дошкольного детства, которые нельзя не 
учитывать, организуя образовательный процесс детского сада. 

Современный ребенок — маленький гражданин, осознающий себя в современном 
пространстве страны и города. Он любит свою Родину, свою семью, своих сверстников и 
друзей, желает сделать жизнь лучше, достойнее и красивее. Современный дошкольник 
ориентирован на познание человека и природы. Он неплохо ориентируется в себе, своем 
ближайшем окружении, своем настоящем и будущем. Он готов оценивать явления и события 
жизни с разных точек зрения: интереса, утилитарности, полезности, эстетичности, познания. 
Современные дети ориентированы на будущее. Это яркая отличительная черта маленьких 
граждан современности — они с уверенностью смотрят в будущее. 

Внутренние резервы современного ребенка раскрываются в разных видах 
предпочитаемой им деятельности: изобразительной, игровой, музыкальной, литературной. Но в 
отличие от сверстников прошлых лет он уверенно комбинирует их, объединяет между собой, 
потому что ему так комфортнее и все можно успеть. Он органично вплетает свои 
представления об этом мире в разные сферы жизнедеятельности. Он — носитель 
субкультуры, присущей только дошкольнику и отличающей его от детей другого возраста и 
взрослых. 

Современному дошкольнику часто не хватает общения с мамой и папой, сверстниками, 
он теряется в мире объемной информации, ему хочется больше разговаривать и совместно 
действовать. Группа детского сада — как раз то место, где он реализует принципиальные для 
себя потребности. Поэтому детский сад — это вторая семья ребенка, в которой ему 
благополучно и интересно живется. Современные дети с удовольствием идут в детский сад, 
любят его! 

Жизнь ребенка XXI века очень сильно изменилась и тесно связана с возможностями 
родителей. Он быстрее, чем взрослый, успевает освоить мобильный телефон и компьютер, 
телевизор и магнитофон. Он слушает и смотрит с родителями одни и те же песни и 
телепередачи; ходит вместе с семьей в кафе и рестораны, выезжает за границу на отдых, 
путешествует; ориентируется в марках автомобилей, в рекламе. Он многим интересуется и о 
многом рассуждает. В то же время ребенок по-прежнему сориентирован на самоценные, 
детские виды деятельности. Он любит играть, сочинять, фантазировать, радоваться и 
рассуждать. В детской деятельности современного ребенка можно увидеть и стремление к 
интеграции, то есть объединению, разных видов деятельности в один процесс. В новых видах 
деятельности, таких как экспериментирование, создание микро- и макропроектов, 
коллекционирование, импровизация, современных детей привлекают сам процесс, 
возможность проявления самостоятельности и свободы, реализации замыслов, возможность 
выбирать и менять что-то самому.  

1.2.Цели и задачи реализации рабочей программы 
Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника. 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; 
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• 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. 
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 
возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности 
и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном 
учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его  
культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень 
прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем 
воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей 
должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

1.3.Цели и задачи реализации рабочей программы в части, формируемой 
участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 
вариативность и разнообразие содержание Программы с учётом:  
- специфики социокультурных, национальных, климатических условий в которых 
осуществляется образовательная деятельность; 
- парциальных образовательных программ и форм работы с детьми, которые наиболее 
соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 
коллектива; 
-сложившихся традиций дошкольной организации. 
1. «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич; 
3. «Развитие речи детей детей 3-5 лет», О.С. Ушакова; 
4. «Цветные ладошки», И.А. Лыкова; 
5. «Игралочка», часть 1, Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова; 
6. «Дорогою добра». Занятия для детей 5-6 лет по социально – коммуникативному развитию. 
Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И., М., ТЦ Сфера, 2016. 
Более конкретно цели и содержание работы с детьми прописаны по данным программам и 
технологиям в содержательном разделе РП группы. 

1.4.Возрастные и индивидуальные особенности детей 3-4 лет 
В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я сам». Ребенок 

хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от взрослого – 
характерная черта кризиса трех лет. 
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Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких 
чувств и эмоций как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 
отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости - 
сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, он может стыдиться своих плохих поступков, 
хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребенок четвертого 
года жизни устанавливает со взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и 
зависят от ситуации.  Большим эмоциональным благополучием характеризуются девочки. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и 
поступки ситуативны, последствия их ребенок не представляет, нормально развивающемуся 
ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 
Стремление ребенка быть независимым от взрослого и действовать, как взрослый может 
провоцировать небезопасные способы поведения.  

3–4-летние дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 
определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 
несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Однако при этом дети 
выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, что 
нельзя драться, а он дерется»). Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать самому 
ребенку, что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к взрослому. Нарушивший 
же правило ребенок, если ему специально не указать на это, не испытывает никакого смущения. 
Как правило, дети переживают только последствия своих неосторожных действий (разбил 
посуду, порвал одежду), и эти переживания связаны в большей степени с ожиданием 
последующих за таким нарушением санкций взрослого. 

В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-
женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола, 
имеет первоначальные представления о собственной гендерной принадлежности, аргументирует ее 
по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, прическа и т.д.). В этом возрасте дети 
дифференцирует других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, 
как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по 
отношению к детям другого пола.  

У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все возможности овладения 
навыками самообслуживания – самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 
пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К 
концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 
поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки 
основываются на определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из 
основных компонентов которого является уровень развития моторной координации.  

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность 
составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные 
движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию 
(быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 3-4 года – также 
благоприятный возраст для начала целенаправленной работы по формированию физических 
качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 
явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при 
правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные 
эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, зеленый, синий). Если перед 
ребенком выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет 3–4 цвета по 
названию и 2–3 из них самостоятельно назовет. Малыш способен верно выбрать формы 
предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но может еще путать 
овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух 
предметов (палочек, кубиков, мячей и т.п.) он успешно выбирает больший или меньший. 
Труднее выбрать «самый большой» или «самый меньший» из 3-5 предметов (более пяти 
предметов детям трехлетнего возраста не следует предлагать).  
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В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой 
комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются 
некоторые пространственные представления. Они знают, что рядом со столом стоит стул, на 
диване лежит игрушечный мишка, перед домом растет дерево, за домом – гараж, под дерево 
закатился мяч. Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок 
учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлогами и 
наречиями). 

В этом возрасте ребенок еще плохо ориентируется во времени. Время нельзя увидеть, 
потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм ребенка определенным 
образом реагирует: в одно время хочется спать, в другое – завтракать, гулять.  

Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей действительности 
обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями возраста, с другой, его 
непосредственным опытом. Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их 
назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т.п.), с назначением некоторых общественно-
бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); 
имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая, грузовая машина, 
троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), 
праздниках (новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, 
холодный, вода теплая и холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, 
делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, 
тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни малыш различает по форме, окраске, 
вкусу некоторые фрукты и овощи, знает 2–3 вида птиц, некоторых домашних животных, 
наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 
проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10–15 минут, но 
привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребенок не переключается и не отвлекается 
от него. 

Память трехлеток непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 
окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти 
без всяких внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребенок из 5–7 
специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не больше двух–трех).  

Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем 
непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, 
конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных задачах ребенок учится соотносить 
условия с целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности. 

В три года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в игре. Малыш 
действует с одним предметом и воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, 
камушек вместе мыла, стул – машина для путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для 
ребенка - носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 
функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают способами игровой деятельности – 
игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные 
умения ролевого поведения. Ребенок 3-4 лет способен подражать и охотно подражает 
показываемым ему игровым действиям. Игра ребенка первой половины 4-го года жизни - скорее 
игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 
приобретенные в совместным со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, 
содержащие 1-2 роли. Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним, 
приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще 
всего возникают по поводу игрушек. Постепенно (к 4 годам) ребенок начинает согласовывать 
свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использует речевые формы вежливого 
общения. Мальчики в игре более общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки 
предпочитают тихие, спокойные игры, в которых задействовано 2-3 подруги.  

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 
участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для трехлетки характерна позиция 
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превосходства над товарищами. Он может в общении с партнером открыто высказать 
негативную оценку («Ты не умеешь играть»). Однако ему все еще нужны поддержка и внимание 
взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное 
общение. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 
младшего дошкольника состоит, в основном, из слов, обозначающих предметы обихода, 
игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи: согласовывает 
употребление грамматических форм по числу, времени, активно экспериментирует со словами, 
создавая забавные неологизмы. Умеет отвечать на простые вопросы, используя форму простого 
предложения. Высказывается в 2-3 предложениях об эмоционально значимых событиях.  
Начинает использовать в речи сложные предложения. В этом возрасте возможны дефекты 
звукопроизношения. Девочки по всем показателям развития превосходят мальчиков: артикуляция 
речи, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 
услышанного. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к 
книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями, 
но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью взрослых ребенок 
называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с удовольствием вместе 
со взрослым рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих вопросов высказывается о 
персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинку и прочитанный текст. Начинает «читать» сам, 
повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова, фразы. Уже запоминает простые 
рифмующиеся строки в небольших стихотворениях.  

Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением процессуальной 
стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых процессов, улучшением качества 
их выполнения, освоением правильной последовательности действий в каждом трудовом 
процессе). Маленькие дети преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда, но 
способны при помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-
бытовом труде, труде в природе. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 
меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы 
схематичны, детали отсутствуют - трудно догадаться, что изображено ребенком. В лепке дети 
могут создавать изображение путем отщипывания, отрывания комков, скатывания их между 
ладонями и на плоскости и сплющивания. В аппликации - располагать и наклеивать готовые 
изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из растительных и 
геометрических форм, чередуя их по цвету и величине. Конструирование носит процессуальный 
характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь элементарные предметные конст-
рукции из 2 - 3 частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 
синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в «синтезе искусств» 
при организации «практической деятельности» (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и 
др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 
предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко-тихо, высоко-низко и пр.). Может 
осуществить элементарный музыкальный анализ (заметить изменения в звучании звуков по 
высоте, громкости, разницу в ритме). Начинают проявляться интерес и избирательность по 
отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, 
музыкально-ритмическим движениям). 

1.5.Приоритетные направления группы 
по реализации рабочей программы 

• учет государственной политики; 
• особенности контингента детей и кадрового состава дошкольного учреждения; 
• учет запроса родителей; 
• особенности региона. 
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• образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свои специфические 
особенности, связанные с отличительными особенностями развития Санкт-Петербурга. 

• деятельность педагога по развитию детей по таким направлениям как социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно – эстетическое, физическое 
развитие, что соответствует 5 ОО по ФГОС ДО. 

1.6.Планируемые результаты освоения рабочей программы 

• Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в игре с 
общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. 

• Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от 
ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. 

• Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 
упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 
использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. 

• Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и 
побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата. 

• Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними 
• Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 
• Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и 

грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально 
откликается на содержание прочитанного, сопереживает героям. 

• Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, 
отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, 
выполнения режимных моментов. 

• Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и 
бытовой деятельности 

• Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает 
игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения. 

• Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке. 
• Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, ребенок 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 
• Сформирована соответствующая возрасту координация движений. 
• Ребенок проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, 

стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к 
некоторым двигательным действиям и подвижным играм. 

• Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 
самообслуживания: умывания, одевания. 

• Правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, 
расческой). 

• Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает 
вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. 

• Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 
предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к 
простейшему экспериментированию с предметами и материалами. 

• В совместной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, 
радости познания мира. 

• Знает своё имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, 
которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» 
и т. п.). 

• Знает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей. Знает 
членов своей семьи и ближайших родственников. 
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• Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании 
семейного альбома или фотографий. 

• Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их действия, 
яркие признаки внешнего вида. 

• Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), 
но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, 
игрушки). 

• Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств 
объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями уголка 
природы. 

•  Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями 
и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие поведения 
другого ребенка нормам и правилам поведения. 

• Испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. 
• Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. 
• Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает 

комментарии и пояснения взрослого 
2.Содержательный раздел 

2.1.Образовательная деятельность детей от 3 до 4 лет в соответствии 
с направлениями развития ребенка 
(в пяти образовательных областях) 

1.СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
ОО Социально – коммуникативное развитие 

Формирование основ безопасного поведения 
в быту, социуме, природе 

Задачи: 
1. Обогащать представления о доступном пониманию ребенка предметном мире и 
назначении предметов, о правилах их безопасного использования. 
2. Создавать условия пребывания детей в детском саду, исключающие травматизм, 
переутомление и перегрузку. 
3. Учить правилам безопасного поведения по отношению к своему здоровью, здоровью 
других детей. 
4. Формировать представления детей о безопасном поведении в быту: обращении с 
горячими, хрупкими, острыми, электрическими предметами. 
5. Соблюдать осторожность в поведении в потенциально – опасных ситуациях: около окон, 
на лестнице, около дверей. 
6. Знакомить с правилами экологически грамотного поведения: не причинять вреда 
живому, не ломать, не рвать. 

Продолжать знакомить детей с элементарными правилами безопасного поведения в 
детском саду: играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль; уходить из детского сада 
только с родителями; не разговаривать с незнакомыми людьми и не брать у них угощения и 
различные предметы, сообщать воспитателю о появлении на участке незнакомого человека. 

Знакомить с правилами безопасного поведения по отношению к другим детям. Во время 
игр на участке и в группе не толкать детей, не бросать песок, не говорить грубых слов. Вступая 
в игры не отталкивать детей, вызывая у них плохое настроение и стресс. Радоваться за успехи 
других детей. 

Педагогу необходимо поддерживать психологическую безопасность детей в детском 
коллективе. Ребенок не должен чувствовать себя «лишним». Игры – соревнования не должны 
нести отчаяние и слёзы. Необходимо поощрять заботу детей друг о друге. Это позволит 
избежать травм, предупредить неприятные ситуации. 

Продолжать объяснять детям правила безопасного поведения по отношению к своему 
здоровью: нельзя брать в рот различные предметы, засовывать их в уши и нос. Почему нельзя 
ходить в мокрой одежде и обуви, одеваться по погоде (в солнечную погоду носить панаму, в 
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дождь - надевать резиновые сапоги). Брать в рот незнакомые плоды и ягоды, есть грязные 
фрукты и овощи. Питаться правильно, не есть много сладкого, не пить воду из – под крана. 

Учить умению соблюдать правила безопасного передвижения в помещении и осторожно 
спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила. 

Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 
растениями и животными: рассматривать растения не наносить им вред; наблюдать за 
животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения 
взрослых. 

Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их - они 
могут оказаться ядовитыми. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не 
полить, оно может засохнуть и т.п.). Учить закрывать кран с водой. 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 
ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Совместная деятельность с детьми 
(Цикл бесед, образовательных ситуаций) 

ГРУППА 
МЛАДШЕГО 
ВОЗРАСТА 
(3-4 ГОДА) 

в 
неделю 

в 
месяц 

в 
год 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
Безопасность в быту, социуме, природе 1 4 36 
Формирование основ ПДД 1 4 36 
Итого: 2 8 72 

Безопасность в быту, социуме, природе 
 

Мес/ 
Нед Название, содержание 

С
ен

тя
бр

ь 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

1 

Безопасность в нашей группе – в быту 
Закрепить знания детей о своей группе. Развивать умение ориентироваться в 
групповом пространстве. Развивать чувство безопасности и самосохранения. 
Воспитывать аккуратность, умелое, бережное отношение к предметам, 
находящимся в группе. 

2 

Поведения в подвижных играх - в социуме 
Формирование навыков безопасного поведения в подвижных играх и играх с 
инвентарём на участке. 
Воспитывать внимательное отношение друг к другу. 

3 

Безопасное общение с домашними питомцами – в быту 
Воспитывать внимательное отношение к домашним животным. Формировать у 
детей навыки рассказывать о правилах безопасного общения с домашними 
питомцами. 

4 
Берегись насекомых! – в природе 
Познакомить детей с опасными насекомыми, их внешним видом, особенностями. 
Дать знания правил поведения при встрече с разными насекомыми.  

О
кт

яб
рь

 5 

Волшебные полоски – в социуме 
Познакомить детей с понятием «пешеходный переход». Помочь запомнить, для 
чего он нужен, где его можно увидеть. Формировать представления о безопасном 
поведении на дороге. 

6 
Ни ночью, ни днём не балуйся с огнём! – в быту 
Формировать элементарные знания об опасности шалостей с огнём, об опасных 
последствиях пожара. Воспитывать у детей чувство самосохранения. 
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7 
Встреча с незнакомцем – в социуме 
Рассмотреть и обсудить типичные опасные ситуации возможных контактов с 
незнакомыми людьми на улице. Научить правильно вести себя в таких ситуациях. 

8 

Ядовитые растения – в природе 
Формировать знания детей о том, что не все растения безопасны. Учить детей не 
трогать незнакомые растения. Дать знания о том, что некоторые растения ядовиты 
и таят опасность для человека. 

Н
оя

бр
ь 

9 

Правила безопасности на детской площадке - в социуме 
Формировать представления детей о правилах безопасного поведения на детской 
площадке, об опасностях, которые могут таиться при использовании 
оборудования. Учить обращаться к взрослым за помощью. 

10 

Не ешь таблетки и витамины без разрешения – в быту 
Формировать у детей понимание того, что лекарства нельзя употреблять без 
разрешения взрослых, что они могут быть похожи на конфеты. Учить детей быть 
осторожными и обращаться к взрослым, если нашли лекарство.  

11 

Знакомимся с улицей – в социуме 
Уточнить представления детей об улице, дороге, тротуаре. Формировать 
представления о правилах безопасного поведения на улице и вблизи проезжей 
части. 

12 

Домашние помощники – в быту 
Формировать представление детей о работе бытовых приборов (пылесос, утюг). 
Подвести к пониманию, что нельзя пользоваться электроприборами 
самостоятельно. Воспитывать привычку слушать старших. 

Д
ек

аб
рь

 

13 

Безопасность на льду – в природе 
Формировать представление об опасных свойствах льда. Учить принимать меры 
предосторожности при передвижении по льду. Рассказать об опасности льда на 
водоёмах. 

14 

Зимние забавы – в социуме 
Формировать у детей модель безопасного поведения во время зимних 
развлечений. Учить правильно использовать инвентарь для игр на детской 
площадке. 

15 
Пусть ёлка новогодняя нам радость принесёт! – в быту 
Формировать модель безопасного поведения около наряженной ёлки, чтобы не 
случилось пожара. Уточнить знания детей о причинах пожара. 

16 

Животные на улице  
Воспитывать чувство осторожности при встрече животных на улице. 
Формировать понимание, что животные могут быть больны, агрессивны. 
Объяснить, что злить или обижать животных опасно. 

Я
нв

ар
ь 

17 

Можно и нельзя – в быту 
Формировать понимание детей, что острые предметы (вилки, ножи, ножницы) – 
не игрушки. Учить соблюдать меры предосторожности дома при обращении с 
ними. Объяснить, что этими предметами можно пользоваться только вместе со 
взрослыми. 

18 
Едем по городу – в социуме 
Уточнить знания детей об общественном транспорте. Познакомить с правилами 
безопасного поведения в городском транспорте. 

19 
Почему нельзя есть снег – в природе 
Закрепить знания детей о свойствах снега. Рассказать, что грязный и холодный 
снег опасен для здоровья. 

Ф
ев

ра
ль

 

20 
Безопасность в нашем доме – в быту 
Формировать представления детей об опасностях на кухне (горячие предметы, 
огонь на газовой плите). Учить соблюдать правила безопасности дома. 

21 Игры во дворе – в социуме 
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Формировать понимание детей о том, что уходить со двора и прятаться от 
родителей опасно. Формировать модель безопасного поведения во время 
прогулки. 

22 

О пожарной безопасности – в быту 
Формировать представление детей об использовании огня в хозяйстве. Закрепить 
знания о легковоспламеняющихся материалах (бумага, ткань). Закреплять знания 
об осторожности при обращении с огнём. 

23 

От шалости до беды один шаг – в социуме 
Рассказать о том, что при переходе через дорогу нельзя бегать, играть. Учить 
детей правильно переходить проезжую часть (держать взрослых за руку, не 
забегать вперёд, не переезжать на велосипеде, самокате). 

М
ар

т 

24 
Вблизи водоёмов – в природе 
Рассказать, чем опасны водоёмы весной (тонкий лёд, полыньи). Учить детей быть 
осторожными и внимательными, заботиться о собственной безопасности. 

25 

Не влезай на высокие предметы – в быту. 
Учить детей ориентироваться в пространстве. Формировать сознательное 
отношение к безопасному поведению. Объяснить, чем опасен подъём на высокие 
предметы (стол, шкаф, стремянка). 

26 

Не ходи с чужими людьми и не разговаривай с ними – в социуме 
Рассказать детям, почему нельзя разговаривать с незнакомыми людьми на улице, 
ходить сними, если они куда-то позовут. Учить детей немедленно сообщать об 
этом взрослым. 

27 

Чем опасен беспорядок – в быту 
Формирование представления о том, что беспорядок в помещении или внешнем 
виде может привести к травмам. Формирование осознанного отношения к 
собственной безопасности. 

28 
Будем весело играть - в социуме 
Формирование навыков безопасного поведения в подвижных играх и в играх с 
использованием спортивного инвентаря. 

А
пр

ел
ь 

29 

К двери первым не беги! – в быту 
Формировать элементарные представления детей о том, почему нельзя самим 
открывать входную дверь, если в неё позвонили. Воспитывать внимательность и 
осторожность.  

30 
На дворе звенит капель – в природе 
Формировать знания детей о происхождении сосулек. Рассказать, чем опасны 
сосульки, почему нельзя стоять под крышей, с которой они свисают. 

31 
Мой весёлый, звонкий мяч! – в социуме 
Формировать понимание опасности игры в мяч вблизи проезжей части. Уточнить 
знания детей о том, где можно играть с мячом. 

32 

Осторожно, открыто окно! - в быту 
Формировать представления детей об источниках опасности в доме. Дети должны 
знать, что нельзя самим открывать окна и выглядывать из них, выходить на 
балкон и играть там. 

М
ай

 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

33 

Безопасность на воде – в природе 
Рассказать о том, как нужно вести себя рядом с водоёмом. Формировать 
понимание, что без взрослых нельзя заходить в воду. Воспитывать привычку быть 
осмотрительными. 

34 
В гостях у Светофора – в социуме 
Уточнить представления детей о назначении и сигналах светофора. Формировать 
понимание важности соблюдения правил перехода через дорогу. 

35 Что такое огонь? – в быту 
Прививать детям простые доступные правила пожарной безопасности. 
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Формировать навыки осторожного обращения с огнём.  

36 

Солнышко лучистое – в природе 
Формировать представления детей о том, почему нужно обязательно носить 
головной убор в солнечную погоду. Учить обращаться к взрослым, если 
почувствовали себя нехорошо. Формировать осознанное отношение к своей 
безопасности. 

Формирование основ ПДД 
 

Задачи: 
Совершенствовать ориентировку в окружающем пространстве. 
Закреплять умение различать и употреблять красный, желтый, зеленый цвета. 
Продолжать знакомить и распознавать некоторые виды транспорта. 
Учить определять и называть из каких частей состоят машины (кабина, колеса, окна, двери). 
Знакомить детей с понятиями: «улица», «дорога», «тротуар», «проезжая часть»; со 
светофором. 
Познакомить детей с правилами поведения в общественном транспорте. 
Расширять представления детей о правилах дорожного движения: рассказать, что 
автомобили ездят по дороге (проезжей части), а пешеходы ходят по тротуару; светофор 
регулирует движение транспорта и пешеходов. Рассказать, что светофор имеет три 
световых сигнала (красный, желтый, зеленый). Формировать умение различать проезжую 
часть дороги, тротуар, обочину. Напоминать детям о том, что необходимо 
останавливаться, подходя к проезжей части дороги; переходя дорогу, нужно крепко 
держать взрослых за руку. Знакомить детей со специальными видами транспорта: 
«Скорая помощь» едет по вызову к больным людям, «Пожарная машина» едет тушить 
пожар. 

Знак
и на 

учебн
ый 
год 

Светофор, пешеходный переход, дети 

 
Разрезные картинки знаков, разделенные на две - четыре части. 

С
ен

тя
бр

ь 

Беседа «Виды транспорта» 
Цель: познакомить с основными видами транспорта – наземный, воздушный, 
водный. 
СОД «Зачем нужно знать и точно соблюдать правила уличного движения» 
Цель: познакомит детей с основными правилами уличного движения. Объяснить, 
как опасно нарушать их. 
Рассматривание картинок с изображением близлежайших улиц Калининского 
района. 
Игра «Светофор». 
Задачи: Закрепить знания детей о назначении трех сигналов светофора; развивать 
творческое мышление, восприятие, внимание. 
Материал: Светофор с тремя сигналами, светофор без сигналов; кармашек с 
сигналами светофора. 
Ход игры: Детям предлагается посмотреть на светофор и запомнить, в каком 
порядке расположены сигналы, и затем по памяти правильно составить светофор. 

О
кт

яб
рь

 Беседа «Автобус» 
Цель: Дать детям знания об автобусе, его функциональном назначении. 
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СОД «Грузовик» 
Цель: Уточнить представления о грузовой машине, об основных частях. Развивать 
речевую активность детей. 

Рассматривание картинок с изображением автобуса и грузовика, сравнение. 

Игра «Собери автомобиль» 
Задачи: Обучение детей умению собирать из частей целое. Развивать умение 
доводить начатое дело до конца. 
Материал: Разрезные картинки с изображением автомобилей. 
Ход игры: Дети с помощью воспитателя собирают картинки с изображением 
автомобилей из частей. 

Н
оя

бр
ь 

Беседа «Что означает «зебра» на дороге. Отличие тротуара от обочины» 

СОД «По улицам города» 
Цель: Закрепить знания детей о транспорте, его значении. Уточнить представления 
детей об улице, дороге, тротуаре. 

Рассматривание картинок «Гараж» 
Цель: Дать представление детям о гараже, его строении и функциональном 
назначении. Развивать наблюдательность 

Словесная игра «Узнай и назови» 
Задачи: Закрепить знания детей о различных видах транспорта. 
Материал: Иллюстрации транспортных средств. 
Ход игры: Воспитатель показывает картинку с изображением автомобилей, а дети 
угадывают и называют название этих автомобилей. 

Д
ек

аб
рь

 

Беседа «Для чего нужен гараж? Кто такой водитель?» 

СОД «Светофор» 
Цель: Дать детям представление о работе умного прибора – светофора. Рассказать о 
сигналах для машин и людей, что светофор помогает им не мешать друг другу. 
Учить различать сигналы светофора и подчиняться им. 
Рассматривание картинок «Труд водителя» 
Цель: Познакомить детей с трудом водителя, показать его общественную 
значимость. Закрепить знания детей о грузовом, легковом, пассажирском 
транспорте. Воспитывать уважение к труду взрослых 
Игра «Какой знак спрятал» 
Задачи: Закрепить знание о дорожных знаках. 
Материал: Дорожные знаки в количестве 3-5 шт. 
Ход игры: Педагог выставляет в ряд несколько дорожных знаков. Повторяет с 
детьми их названия. Дети закрывают глаза, а в это время педагог убирает один или 
несколько знаков. Играющие должны угадать, какой знак спрятан. 

Я
нв

ар
ь 

Беседа «Может ли транспорт остановиться сразу? С кем дети могут переходить 
дорогу» 

СОД «Дорожные ситуации» 
Цель: Закрепить у детей элементарные знания о поведении на улице. 
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Рассматривание картинок «Моя улица» 
Цель: Закрепить знания детей об улице. Развивать зрительное восприятие. 

Игра «Машины» 
Цель: Формировать умение складывать изображение машины из деталей 
геометрического конструктора-мозаики, комбинируя различные фигуры, развивать 
умение составлять из частей целое. 
Материал: Схемы с изображением машин, состоящих из разных геометрических 
фигур (треугольник, прямоугольник, квадрат, круг); детали геометрического 
конструктора – мозаики. 
Ход игры: Воспитатель вместе с детьми рассматривает из каких частей состоят 
машины (кузов, кабина, колеса); какие геометрические фигуры используются 
(треугольник, прямоугольник, квадрат, круг). Далее воспитатель предлагает из 
деталей геометрического конструктора – мозаики выложить изображение машины 
на плоскости стола, опираясь на схему. 

Ф
ев

ра
ль

 

Беседа «Вежливые пассажиры и водители» 

СОД «Когда мы пассажиры?» 
Цель: Добиться, чтобы дети усвоили понятия «Пешеход», «Пассажир» и получили 
представление о правильном поведении в общественном транспорте. 

Рассматривание картинок «Троллейбус» 
Цель: Дать детям представления о троллейбусе, об отличительных особенностях. 
Игра «Пешеходы и водители» 
Задачи: Обучить правилам дорожного движения, поведению на дорогах, закрепить 
представления детей о назначении светофора, развивать внимание, мышление, 
ориентировку в пространстве. 
Материал: Дорожные знаки, светофор, рули, игрушки, коляски, куклы,  
Ход игры: Часть ребят изображает пешеходов, а часть - водителей. Водители берут 
рули, пешеходы направляются в магазин игрушек за покупками. Затем с куклами, 
колясками идут к перекрестку. Воспитатель задает вопросы: 
- На какой свет могут двигаться машины? 
- На какой свет двигаться нельзя? 
- Что такое проезжая часть? 
- Что такое тротуар? 
- Назовите знаки («пешеходный переход», «дети», светофор.) 
Водители направляются к регулированному перекрестку. Пешеходы тоже идут к 
этому перекрестку. У перекрестка: - Внимание! Сейчас начнется движение по 
улицам. Следите за светофором, (подключается светофор, едут автомобили, идут 
пешеходы. Смена сигналов.) игра продолжается до тех пор, пока все дети не усвоят 
правила движения. 

М
ар

т 

Беседа «Если ты потерялся, что делать?» 

СОД «Если ты потерялся на улице» 
Цель: Учить детей правильно вести себя, если они потерялись – обратиться за 
помощью к продавцу, милиционеру. Объяснить значимость знаний своего адреса и 
телефона, умения ориентироваться в ближайшем окружении. 
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Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 
Задачи: 

1. Постепенно развивать и обогащать игровой опыт каждого ребенка. 
2. Помогать детям открывать новые возможности игрового отражения мира. 
3. Пробуждать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 
сверстниками. 

Рассматривание картинок «Дорога для автомобиля» 
Цель: Закрепить знания детей о проезжей части дороги и дороги для пешеходов. 

Игра «Соблюдай правила дорожного движения» 
Задачи: Научить детей ориентироваться по дорожным знакам, соблюдать правила 
дорожного движения; воспитывать умение быть вежливыми, внимательными друг к 
другу. 
Материал: Игровое полотно, дорожные знаки, машинки, фигурки людей. 
Ход игры: Дети выбирают себе машинки и фигурки людей, ориентируясь по 
нарисованной ситуации, проводят своих персонажей по игровому полю. 

А
пр

ел
ь 

Беседа «Полезные для горожан машины» 

СОД «Поведение детей на улице» 
Цель: Дать детям понять, что играть на проезжей части улицы нельзя. Воспитывать 
дисциплину. 

Рассматривание картинок «Полезные машины» 
Цель: Дать детям представления о различных машинах, необходимость этих машин 
в городе. 

Пазлы «Собери знак» 
Задачи: Развивать образное мышление, наблюдательность, память, внимание; 
закрепить знание дорожных знаков. 
Материал: Разрезные большие знаки дорожного движения; образцы дорожных 
знаков. 
Ход игры: Детям предлагается по образцу собрать пазлы, на которых изображены 
дорожные знаки. 

М
ай

 

Беседа «Безопасный Санкт-Петербург, как помогают горожанам дорожные знаки» 

СОД «Работа светофора» 
Цель: закрепить знания детей о сигналах светофора. Воспитывать наблюдательность 
и дисциплинированность. 

Рассматривание картинок «Мой город» 
Цель: Расширить знания детей о городе, улицах, светофорах. 

Словесная игра «Узнай знак» 
Задачи: Учить детей различать дорожные знаки для пешеходов и водителей, 
закрепить умение детей классифицировать дорожные знаки по видам; воспитывать 
внимание. 
Материал: круг с прорезью, дорожные знаки. 
Ход игры: Воспитатель помещает круг со знаками так, чтобы в окошко был виден 
один знак. Дети называют знак и объясняют его назначение. Круг поворачивается, и 
в окошке появляются другие знаки. 
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4. Поощрять участие детей в совместных играх. 
5. Развивать интерес к различным видам игр. Помогать детям объединяться для игры в 
группы по 2-3 человека на основе личных симпатий. 
6. Развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные правила. 
7. В процессе игр с игрушками, природными и строительными материалами развивать у 
детей интерес к окружающему миру. 
8. Создавать игровую предметную среду в соответствии с возрастом детей, их потребностями. 

Сюжетно - ролевые игры 
Развивать у детей интерес к отражению в сюжетно - ролевых играх разнообразного 

содержания: семейных отношений, непосредственных впечатлений от посещения магазина, 
поликлиники, к передаче в сюжетах игр событий из прочитанных книг, впечатлений от 
мультфильмов, рассматривания картинок. 

В совместной игре с детьми развивать у детей умение принимать игровую роль, 
участвовать в несложном ролевом диалоге, побуждает детей называть свои игровые роли и 
игровые действия, отвечать на вопросы об игре: «Как зовут твою дочку? Что ты ей сварила?». 
Помогать детям планировать игровые действия: «Может быть, твоя дочка хочет погулять? Куда 
вы пойдете?  

Воспитатель стремится побуждать детей самостоятельно использовать детали костюмов 
для выполнения роли, разворачивать игру в определенном игровом уголке (парикмахерская, 
кабинет врача), в совместной игре с воспитателем проявлять инициативу: дополнять игровую 
обстановку, использовать предметы-заместители, детали костюмов, самостоятельно передавать 
сюжет из нескольких игровых действий. 

При поддержке и помощи воспитателя дети учатся вступать в игровое общение со 
сверстниками - в парное, в малой группе, во втором полугодии - самостоятельно 
договариваться со сверстниками о выполнении знакомых игровых действий в общем игровом 
сюжете. 

Усложнять, обогащать предметно - игровую среду за счет использования предметов 
полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей использовать 
в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и 
пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно 
действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик, 
пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 
совместной игре. 

В течение года воспитатель обогащает игровую среду новыми игрушками и 
оборудованием для игр. 

 
Младший возраст, сюжетно-ролевые игры 

Название Роли 

«Поликлиника» Врач, медсестра  

«Детский сад» Воспитатель, дети, помощник воспитателя, рабочий по стирке 
белья, повар, врач, медсестра, музыкальный руководитель, ИФК 

«Магазин» 
Отделы: овощи, фрукты, 
кондитерский, игрушки 

Продавец, покупатель, водитель 
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«Семья» Мама, папа, ребёнок (по возрасту), брат, сестра 

«Поезд» 
«Самолёт» 

«Машина легковая и 
грузовая» 
«Автобус» 

Машинист, водитель, пассажиры, пилот 

«Ферма» Человек, который кормит животных, ухаживает за ними, 
лечит животных 

«Парикмахерская» Клиент, парикмахер 

 

Самостоятельная деятельность детей 
(Сюжетно – ролевые игры) 

ГРУППА 
МЛАДШЕГО 
ВОЗРАСТА 
(3-4 ГОДА) 

в 
неделю 

в 
месяц 

в 
год 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
СРИ, сюжетные игровые ситуации 1 4 36 
Итого: 1 4 36 

 
Мес/ 
Нед Название, содержание Задачи 

С
ен

тя
бр

ь 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

1 

СРИ «Семья» 
Игровая ситуация «Кукла Маша идет в 

детский сад» 
Игровые действия: Воспитатель - мама 
показывает детям, что кукла Маша ещё спит, а 
ей уже нужно собираться в детский сад. Вместе 
с детьми куклу поднимают из постельки, ведут 
умываться и чистить зубки. Выбираем одежду 
для куклы и одеваем её. Детский сад далеко и 
нужно ехать на машине. Нам нужен водитель 
машины. Кукла Маша с мамой садятся в машину 
и едут в детский сад. Выходят из машины, 
заходят в детский сад, проходят в группу, 
здороваются с воспитателей и детьми. 

Задачи: Активизировать речь 
детей. Учить следить за своим 
внешним видом. Вызвать 
интерес к профессии – 
водитель. Воспитывать 
дружеские отношения в игре. 

2 

СРИ «Поликлиника» 
Игровая ситуация «Кукла Маша заболела» 

Игровые действия: Воспитатель обращает 
внимание на то, что кукла долго лежит в постели 
и не встаёт, предполагает, что кукла заболела. 
Врач будет лечить больную. Врач просит 
открыть рот, измеряет температуру, слушает. 
Даёт назначение - таблетки и рекомендует 
постельный режим. Медсестра выдает таблетки. 
Воспитатель предлагает роль врача взять детям. 

Задачи: Сформировать у детей 
умение связывать сюжетные 
действия с ролью. 
Привлечь детей к созданию 
игровой среды. 
Развивать умение 
взаимодействовать и ладить 
друг с другом в совместной 
игре. 
Воспитывать у детей 
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Если дети затрудняются, то воспитатель, 
приходит сам на приём или сам выполняет роль 
медсестры, и подсказывает, побуждает детей на 
диалог. 

инициативу творчество в игре, 
умение сопереживать. 

3 

СРИ «Ферма» 
Игровая ситуация «Кормление животных» 

Игровые действия: Водитель автобуса везет 
детей на ферму. Но на ферме беда, потерялись 
детеныши домашних животных. А дети, пока 
ехали на автобусе видели малышей, гуляющих 
на лугу. Вызвали грузовую машину с прицепом 
и поместили всех детенышей в прицеп. привезли 
на ферму. На ферме мало загонов, давайте 
построим из кирпичиков. Ферма готова. Загонов 
много. Давайте сначала поставим в загоны 
животных пап и мам. (Дети расставляют 
животных). 
Теперь, поставьте детенышей. (Дети ставят 
детенышей, называя их). Ох, и устали же наши 
животные, проголодались, давайте их покормим. 
Коровушке — сено, Лошадке — овес, Свинке — 
картофель, Козе — капусту, Овечкам — 
веточки, Кролику — морковь. Не забудьте 
напоить животных. (Дети кормят животных) 

Задачи: Расширять 
представление детей о 
домашних животных (корова, 
коза, лошадь, свинья, баран, 
кролик) — живут рядом с 
человеком, который ухаживает 
за ними. 
Учить детей использовать в 
играх строительный материал. 
Способствовать развитию 
активной речи и обогащению 
словаря. 
Поощрять желание детей 
вступать в игровое общение, 
формировать добрые чувства к 
сверстникам, умение играть 
рядом. 
В процессе коллективной 
игровой деятельности 
развивать и укреплять 
уверенность в себе, активность, 
эмоциональную отзывчивость. 

4 

СРИ «Транспорт» 
Игровая ситуация «Кукла Маша едет на 

легковой машине» 
Игровые действия: Водитель подъезжает на 
автобусе, в него садятся дети и кукла Маша. 
Покупают билеты и едут в зоопарк. По дороге 
повторяют ППД.  
Воспитатель: Ребята что-то случилось с нашим 
автобусом, мотор так громко стучит, а может и 
бензин заканчивается? Водитель заедет на 
автозаправку заправит автобус и починит 
автобус. 
Все дети выходят из автобуса. Воспитатель 
предлагает поиграть, пока Водитель 
ремонтирует автобус. 
Водитель отремонтировал автобус, дети заняли 
свои места и поехали дальше. Приехали в 
зоопарк, дети выходят из автобуса и 
рассматривают диких животных. 

Задачи: Учить играть 
коллективно, выполнять 
определенную роль. 
Действовать, по словам 
воспитателя. Познакомить с 
правилами дорожного 
движения, повторить названия 
видов транспорта. Закрепить 
название диких животных. 
 

О
кт

яб
рь

 

5 

СРИ «Детский сад» 
Игровая ситуация «Накормим птиц» 

Игровые действия: Воспитатель вместе с 
детьми собирается на прогулку. Дети одевают на 
прогулку куклу Катю. На улице прохладно, как 
мы оденем куклу (тепло: оденем куртку, 
теплые брюки, шапку, шарф, рукавицы). 
Давайте покормим птиц, что мы возьмем с 
собой? (корм, зернышки, семечки). Корм 

Задачи: Продолжать учить 
название птиц, которые 
находятся рядом с нами. 
Побуждать детей к 
дружелюбному отношению 
друг к другу. 
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положим в кормушку, отойдем подальше, чтобы 
птичек не пугать. 

6 

СРИ «Магазин» 
Игровая ситуация «Посещение овощного 
магазина. Покупка продуктов для супа» 

Игровые действия: Водитель привозит товар в 
магазин, его разгружают и продавец 
(воспитатель) подготавливает товар к продаже, 
выкладывает товар на специальный прилавок, 
взвешивает, упаковывает, продает, общается. 
Покупатели выбирают себе товар – овощи, 
расплачиваются деньгами – билетиками. 
Приносят покупки домой, мама готовит суп. 

Задачи: Формировать 
начальные навыки ролевого 
поведения. 
Формировать умение 
самостоятельно подбирать 
атрибуты для игры. Закрепить 
название овощей. 
Создать эмоционально 
радостное настроение от игры. 

7 

СРИ «Магазин» 
Игровая ситуация «Посещение магазина с 
фруктами. Покупка фруктов на компот и 

десерт» 
Игровые действия: Водитель привозит товар в 
магазин, его разгружают и продавец 
(воспитатель или ребенок) подготавливает товар 
к продаже, выкладывает товар на специальный 
прилавок, взвешивает, упаковывает, продает, 
общается. Покупатели выбирают себе товар – 
фрукты, расплачиваются деньгами – 
билетиками. Приносят покупки домой, мама 
варит компот. 

Задачи: Формировать 
начальные навыки ролевого 
поведения. 
Формировать умение 
самостоятельно подбирать 
атрибуты для игры. Закрепить 
название фруктов. 
Создать эмоционально 
радостное настроение от игры. 

8 

СРИ «Семья» 
Игровая ситуация «Кукла Катя идет гулять 

на детскую площадку» 
Игровые действия: В гости к детям приходит 
новая кукла. Она знакомится с ними и хочет 
поиграть. Но ребята собираются на прогулку и 
предлагают кукле идти с ними. Кукла жалуется, 
что она не может одеваться, и тогда ребята 
предлагают ей свою помощь. Дети достают из 
шкафчика кукольную одежду, называют ее, 
выбирают то, что нужно сейчас одеть по погоде. 
С помощью воспитателя в правильной 
последовательности они одевают куклу. На 
прогулке кукла Катя играет в песочнице, играет 
в мяч, лазает по лестнице. По возвращению с 
прогулки дети раздевают куклу в нужной 
последовательности, комментируя свои 
действия. 

Задачи: Развивать у детей 
умение подбирать одежду для 
холодного времени года, учить 
правильно называть элементы 
одежды, закреплять 
обобщенные понятия «одежда», 
«обувь», воспитывать 
заботливое отношение к 
окружающим. 

Н
оя

бр
ь 

9 

СРИ «Детский сад» 
Игровая ситуация «Матрешкино новоселье» 

Игровые действия: У матрешки новоселье, она 
переехала в новую квартиру. Там ничего не 
было. Водитель привозит на машине мебель, 
грузчики разгружают, а мы поможем её 
расставить. 
Смотрите, что привёз Стёпа на машине (это 
шкаф для посуды). Поставим его слева - здесь у 
матрешки будет кухня. Костя привёз стол и 

Задачи: Побуждать детей 
выполнять несколько игровых 
действий. Познакомить с 
обобщающим словом мебель. 
Учить детей общаться друг с 
другом, формировать 
дружелюбное отношение. 
Воспитывать культуру 
общения, правила этикета. 
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стулья. Поставим их около шкафа. А вот 
подъехала большая машина и в ней большой 
шкаф. Кто знает для чего он нужен (чтобы 
складывать вещи). Олег привёз диван и два 
кресла. Всё это мы поставим справа - это будет 
спальня.  
- Ребята, матрешке всё очень нравится, но она 
огорчена тем, что у неё нет посуды. Ведь на 
новоселье придут гости, а из чего они будут 
пить чай? 
Не огорчайся, матрешка. Гости придут к тебе с 
подарками, ведь на новоселье принято дарить 
подарки. 
Вот пришла Оля, что ты подаришь матрешке 
(чашечку и блюдце) 
Другие дети приносят в подарок чайник, ложки, 
тарелки и другую посуду. Матрешка благодарит 
детей за подарки. Матрешка угощает детей 
печеньем. Дети прощаются, благодарят за 
угощение. 
 

10 

СРИ «Поликлиника» 
Игровая ситуация «Кукла Таня 

простудилась» 
Игровые действия: Утром педагог 

обращает внимание детей на то, что кукла Катя 
долго не встает с постели, пробует ладонью у 
куклы лоб. Кто будет мамой у Кати? Кто папой? 
А кто из вас хочет быть врачом скорой помощи, 
а кто водителем? 

Дети берут на себя предложенные 
воспитателем роли. Мама вызывает скорую 
помощь, врач скорой помощи принимает вызов. 
Водитель скорой помощи везет врача к больной. 
Врач осматривает больную, выписывает рецепт, 
подает его маме. Мама посылает папу за 
лекарством в аптеку. 

Задачи: Обогащение игрового 
опыта детей, введением новых 
ситуаций «Вызов скорой 
помощи». 
Продолжать ознакомление 
детей с деятельностью врача 
скорой помощи. 
Активизация общения между 
детьми и взрослым в процессе 
игры. 
Закрепление названий 
медицинских инструментов. 

11 

СРИ «Транспорт» 
Игровая ситуация «Кукла Даша едет на 

поезде» 

Игровые действия: Строительство поезда 
из стульчиков. Большой стул станет 
локомотивом (главным вагоном). В главном 
вагоне сидит машинист, который будет 
управлять поездом (локомотив и вагончики). 
Маленькие стульчики будут вагончиками. В 
вагончиках будут сидеть пассажиры. 
(дети вместе с воспитателем машинистом 
строят поезд) 
Воспитатель – машинист, ребята и куклы -  
пассажиры. 
На поезд необходимо купить билеты. Билеты 
продаются у кассира в кассе (дети покупают 

Задачи: Учить детей 
выполнять основные действия 
машиниста. 
Учить детей разделять роли 
машиниста, кассира и 
пассажира. Учить детей 
поддерживать ролевой диалог. 
Активизировать словарь детей 
новыми словами. Развивать у 
детей воображения, память, 
наблюдательность. 
Воспитывать у детей умение 
организованного поведения на 
играх. 
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билеты) 
Остановка - киоск с напитками. Дети вместе с 
куклами выходят на остановке и покупают сок у 
продавца (деньги - бумажки). Следующая 
остановка – лесная. Дети выходят и собирают 
грибы. Следующая остановка – детский сад. 
Дети с куклами возвращаются в детский сад. 

12 

СРИ «Детский сад» 
Игровая ситуация «Кукла Таня у нас в 

гостях» 
Игровые действия: Кукла Таня обещала сегодня 
прийти в гости. Встреча куклы Тани и 
приветствие. Сервировка стола чайной посудой. 
Таня пробует чай и он, кажется, ей не вкусным. 
Ставят на стол сахарницу и выносят угощения. 
Кукла Таня благодарит детей за угощенье и 
приглашает тоже попить чай с конфетами и 
печеньем. Все дети садятся за стол и пьют чай. 
За столом воспитатель напоминает, какую 
посуду необходимо приготовить для чая. После 
чаепития Таня прощается с детьми и уходит. 

Задачи: Закрепить знания 
детей о чайной посуде, 

активизировать их речь. 
Формировать навыки 
поведения за столом, общение с 
гостем. 
Формировать дружеские 
взаимоотношения в игре, 
активности, дружелюбия. 

Д
ек

аб
рь

 

13 

СРИ «Парикмахерская» 
Игровая ситуация «Модная прическа» 

Игровые действия: Раздается стук в дверь. В 
гости к детям приходит кукла. Она здоровается 
и знакомится со всеми детьми. Воспитатель 
спрашивает у куклы, где она сделала такую 
красивую причёску. Кукла «отвечает», что 
ходила в парикмахерскую. Воспитатель 
сообщает, что открывает парикмахерскую и 
приглашает ребят посетить её и сделать другим 
куклам красивые прически.  
Воспитатель. Сначала парикмахером буду я кто 
ко мне первый? У этой куклы волосы плохо 
причёсаны. Нужно сделать новую причёску. 
Сначала нужно волосы помыть шампунем. 
(Моет.), а теперь посушить феном. Всё волосы 
высохли. Теперь их нужно причесать и сделать 
красивую прическу. Посмотрись в зеркало, 
красиво? Кто ещё хочет сделать причёску своей 
кукле? Кто теперь хочет стать парикмахером?  
Надо, чтобы мастеров было побольше, а то 
придётся всем долго стоять в очереди. 

Задачи: Воспитывать уважения 
к профессии парикмахера. 
Обогатить знание детей о труде 
парикмахера. 
Пополнять и расширять 
словарный запас детей. 
Формировать у детей умение 
договариваться, распределять 
между собой игровой материал,  
согласовывать игровые 
действия. Учить 
самостоятельно подбирать 
игровые атрибуты в процессе 
игры 
Воспитывать дружеские  
взаимоотношения. 
 

14 

СРИ «Магазин» 
Игровая ситуация «У сестренки День 

Рождения. Поездка в магазин с игрушками за 
подарком» 

Игровые действия: Водитель автобуса везет 
детей в магазин, кондуктор продает билеты в 
автобусе. Продавец предлагает разные игрушки 
в подарок, дети выбирают подарок на день 
рождения. Оплачивают в кассе у кассира 
деньгами (бумажками) подарок. Едут обратно 
на автобусе домой. Дарят подарок имениннице. 

Задачи: Закреплять 
представления о профессии 
водителя, кондуктора, 
продавца. Развивать у детей 
желание сделать что-то 
приятное для другого. Учить 
ролевому диалогу «продавец-
покупатель». Закреплять 
правила поведения в 
общественных местах 
(транспорт, магазин). 
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Формировать положительные 
взаимоотношения между 
детьми.  

15 

СРИ «Поликлиника» 
Игровая ситуация «Лечение куклы Маши» 

Игровые действия: Мама: вызывает врача по 
телефону, рассказывает, что беспокоит дочку. 
Врач отвечает на телефонный звонок, принимает 
вызов к больному, приходит, выслушивает 
жалобы и осматривает больного, измеряет 
температуру, смотрит горло, слушает 
фонендоскопом; даёт рекомендации по лечению, 
даёт лекарства больному. 
Мама благодарит врача, идет в аптеку и 
покупает лекарство. В аптеке продавец продает 
маме нужное лекарство. Мама ухаживает за 
больной дочкой – куклой Машей, кормит, даёт 
лекарства, укладывает дочку спать, поёт 
колыбельную, идёт на приём в поликлинику, по 
приглашению врача входит в кабинет. Врач 
осматривает куклу Машу и говорит маме, что 
кукла здорова. Мама идет с дочкой – куклой 
домой. 

Задачи: Закреплять 
представления о труде врача. 
Воспитывать уважительное 
отношение к профессии врача. 
Побуждать детей поддерживать 
диалог с взрослыми и 
сверстниками, вступать в 
игровое взаимодействие. 
Активизировать и обогащать 
словарь детей медицинскими 
терминами, развивать связную 
речь детей. 
Формировать умение выбирать 
роль; способствовать 
обогащению игрового опыта 
детей посредством 
объединения отдельных 
действий в единую сюжетную 
линию; взаимодействиям в 
сюжетах с двумя 
действующими лицами (мама-
дочка, врач-больной). 
Выполнять действия в 
соответствии с ролью. 

16 

СРИ «Семья» 
Игровая ситуация «Кукла Катя идет на 

праздник Новый год» 
Игровые действия: Подготовка и прием гостей. 
Мама с бабушкой накрывают на стол, папа с 
дедушкой наряжают елку, гости готовят 
подарки. Мама и бабушка занимаются 
сервировкой стола, готовят угощение на стол, 
пекут пирожки. Раскладывают в вазы фрукты, 
ягоды. Сестренка помогает уборкой по дому и на 
кухне, маме и бабушке. Папа с дедушкой 
приносят елку и наряжают. Все готовят подарки. 
Подарки готовы, семья ждет в гости Куклу 
Катю. Катя наряжается дома, берет подарки и 
идет в гости. Все проходят за стол, пьют чай, 
беседуют, водят хоровод, поздравляют всех с 
Новым годом. 

Задачи: Расширять 
представления детей о 
празднование нового года. 

Закреплять знания о том, как 
принимать гостей. 
Учить общаться между собой. 
Воспитывать дружелюбие. 

Я
нв

ар
ь 

17 

СРИ «Ферма» 
Игровая ситуация «Выгул скота» 

Игровые действия: Фермер и его помощники 
утром идут кормить животных (куриц, свиней, 
уток и т.д.), а коров, овец, коз выгоняют на луг 
пастись и есть травку. За ними следит пастух. 
Тракторист привозит корма животным, разносит 
по кормушкам. Помощники подметают скотный 
двор, убирают за животными. Доярки наливают 
молоко в бидоны, и тракторист отвозит бидоны 

Задачи: Познакомить детей с 
животным миром, рас ширить 
словарный запас, развить 
теплые чувства к домашним 
животным. Сформировать 
потребность ухаживать за 
животными. Научить 
взаимодействовать во время 
игры. 
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в магазины. 

18 

СРИ «Детский сад» 
Игровая ситуация «Научим Хрюшу 

умываться» 
Игровые действия: Дети, сегодня мы научим 
Хрюшу мыться чисто, с мылом. Что нам для 
этого надо? (вода, мыло, полотенце). Где это все 
у нас находится? (в умывальной комнате). 
Воспитатель берет куклу Хрюшу и идет вместе с 
детьми в умывальную комнату. Вода должна 
течь маленькой струйкой. Что надо сделать 
сначала, прежде чем подойти к умывальнику? 
(Закатать рукава, чтобы не намочить платье, 
рубашку). Хрюша, ты тоже закатывай рукава. 
Рукава закатали, кран открыли, водичка течет 
маленькой струйкой. Теперь покажем Хрюше, 
как надо мыть руки. Вот так. Круговыми 
движениями. Одна ладошка гладит другую (дети 
показывают). Но сначала надо смочить руки 
водой и намылить их мылом.  
Понял Хрюша? Тогда мойся, а вы дети, 
смотрите, правильно ли он все делает. Что 
сейчас делает Хрюша (мылит руки мылом). 
Теперь, что надо ему делать? (смыть мыло 
водой). Хрюша смыл мыло. Что ему делать 
дальше? (отжать капельки воды и вытираться 
полотенцем сухо-сухо), отжал Хрюша, капельки. 
Иди бери полотенце, расправь и вытирай сухо-
сухо, каждый пальчик одной ладошки, затем 
другой. Вот так, повесь полотенце на место, 
закрой кран. Хрюша стал чистым. 

Задачи: Систематизировать 
знания детей о процессах 
умывания. 

Уточнить с детьми название 
умывальных принадлежностей. 
 Систематизировать знания 
детей о культурно-
гигиенических навыках. 
Воспитывать аккуратность, 
дружеские взаимоотношения. 
Вызвать у детей радостное 
настроение, активность, 
использовать в игре, потешки. 

19 

СРИ «Транспорт» 
Игровая ситуация «По городу на автобусе» 

Игровые действия: С помощью воспитателя 
создается игровая обстановка (из маленьких 
стульчиков строится автобус, большой стул для 
водителя; билеты для пассажиров) 
-Ребята, мы сегодня с вами отправимся в 
путешествие по городу на автобусе. Кто 
управляет автобусом? (шофер), а что делает 
кондуктор? (продает билеты). Как называют 
людей, которые едут в автобусе? (пассажиры). 
Проходите в автобус, занимайте свои места. А 
что должно быть у каждого пассажира (билет). 
Кондуктор продает билеты, шофер заводит 
автобус и отправляются в путь. Кондуктор 
объявляет остановки: «хороводная», 
«спортивная», «детский сад» (играют в 
музыкальную игру, физ.разминка) 

Задачи: Помочь создать 
игровую обстановку. 
Воспитывать коммуникативные 
навыки общения, дружеские 
взаимоотношения; уважение к 
труду кондуктора и водителя.  

Ф
ев

ра
ль

 

20 

СРИ «Магазин» 
Игровая ситуация «Семья пришла в магазин 

за продуктами» 
Игровые действия: С помощью воспитателя 

Задача: В совместной игре с 
детьми развивать у детей 
умение принимать игровую 
роль, участвовать в несложном 
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создаёт игровую обстановку, ведёт диалог 
между продавцом и семьёй из 2 – 3 человек, 
учится выбирать нужный товар и может 
ответить на вопрос «Зачем ты это купил?», 
использует простейшие формы ролевого 
поведения. Умеет по ходу игры подбирать 
игрушки, менять предметы – заместители. 

ролевом диалоге, побуждать 
детей называть свои игровые 
роли. Усложнять, обогащать 
предметно - игровую среду за 
счет использования предметов 
полифункционального 
назначения и увеличения 
количества игрушек. 
Продолжать знакомить с 
профессией – продавец. 
Нацелить детей на возможность 
переноса полученных знаний в 
игру, обучать способам 
игрового отображения 
действительности, продолжать 
развивать диалогическую речь. 

21 

СРИ «Поликлиника» 
Игровая ситуация «На приёме у врача» 

Игровые действия: Проявляет интерес к 
сюжетно - ролевым играм, выполняет 
простейшие правила ролевого поведения: 
стремится к воспроизведению в играх 
обстановки кабинета врача, овладевает 
действиями с предметами – заместителями, 
вступает в  ролевые взаимоотношения с 2 – 3 
персонажами (мама, ребёнок, доктор), учитывает 
их интересы, желания. Имеет представления о 
роли и соответствующих действиях. 

Задача: В совместной игре с 
детьми развивать у детей 
умение принимать игровую 
роль, участвовать в несложном 
ролевом диалоге, побуждает 
детей называть свои игровые 
роли. Воспитывать уважение к 
людям труда, желание помогать 
им, быть похожими на них. 
Объяснить, что каждый человек 
должен добросовестно 
выполнять свою работу, 
любить детей, быть вежливым, 
аккуратным, бережно 
относиться к своим 
инструментам и технике, быть 
примером для других. 

22 

СРИ «Семья» 
Игровая ситуация «Мама, папа, я - дружная 

семья». 
Игровые действия: Начинают самостоятельно 
распределять роли, находить удобное для игры 
место, организовывают обстановку, подбирают 
игровой материал. Строят доброжелательные 
взаимоотношения, выполняют ряд 
последовательных действий, проявляют интерес 
к совместной игровой деятельности. 

Задача: В совместной игре с 
детьми развивать у детей 
умение принимать игровую 
роль, участвовать в несложном 
ролевом диалоге, побуждает 
детей называть свои игровые 
роли и игровые действия, 
отвечать на вопросы об игре: 
«Как зовут твою дочку? Что ты 
ей сварила?». Помогать детям 
планировать игровые действия: 
«Может быть, твоя дочка хочет 
погулять? Куда вы пойдете? 
Раскрывать в играх 
нравственный смысл 
деятельности людей, характер 
их взаимоотношений. Вызвать 
стремление конструировать 
игровую обстановку с 
помощью разнообразного 
материала 
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23 

СРИ «Парикмахерская» 
Игровой сюжет «Мама ведёт дочку в 

парикмахерскую» 
Игровые действия: Проявляет интерес к 
сюжетно - ролевым действиям, использует 
простые формы ролевого поведения. Знакомится 
с новой игрой; одевает куклу для совместного 
похода в парикмахерскую; ведёт ролевой диалог 
с куклой и парикмахером; делится атрибутами и 
игрушками; проявляет доброжелательность, 
считается с интересами других детей. 

Задача: Развивать у детей 
интерес к отражению в 
сюжетно - ролевых играх 
разнообразного содержания: 
семейных отношений, 
непосредственных впечатлений 
от посещения парикмахерской, 
к передаче в сюжетах игр 
событий из прочитанных книг, 
впечатлений от мультфильмов, 
рассматривания картинок. 
Создавать ситуации ролевого 
взаимодействия, 
активизировать общение с 
другими детьми во время игры, 
помогать детям объединяться в 
игре, поощрять стремление 
детей играть вместе. 

М
ар

т 

24 

СРИ «Семья» 
Игровая ситуация «Ждём гостей на 

праздник» 
Игровые действия: Умеют приглашать кукол и 
животных в гости на праздник, ведёт разговор с 
игрушками и партнёрами по игре, выполняет 
ролевые действия: накрывает на стол 
расставляет чистую посуду в соответствии с 
числом приглашённых гостей, использует 
игрушки заместители и атрибуты (фрукты, 
овощи, угощения), рассаживает гостей за 
столом, раскладывает угощения по тарелкам, по 
окончании благодарит и провожает гостей 
домой. 

Задача: Побуждать детей к 
использованию в 
самостоятельных играх 
сюжетов, усвоенных в 
совместной деятельности; 
поощрять включение в них 
новых действий из личного 
опыта. Учить проявлять 
заботливое отношение к маме, 
желание радовать её добрыми 
делами. 

25 

СРИ «Поликлиника» 
Игровая ситуация «Лечим кукол» 

Игровые действия: Проявляет интерес к 
сюжетно - ролевой игре; выполняет простейшие 
правила ролевого поведения, сопровождает 
действия ролевым диалогом, стремится к 
ролевому общению с партнёром по игре 
(ребёнок – ребёнок, ребёнок – игрушка); 
способен по ходу игровых действий подбирать и 
менять игрушки и предметы – заместители; 
выполнять игровые действия по теме 
(послушать трубочкой, поставить градусник, 
дать чай с малиной, молоко с мёдом, посмотреть 
горло и т.д.). Принимает роль медсестры или 
врача. 

Задача: Развивать у детей 
интерес к отражению в 
сюжетно - ролевых играх 
разнообразного содержания: 
семейных отношений, 
непосредственных впечатлений 
от посещения поликлиники. 
Продолжать знакомить с 
профессией врача и медсестры, 
воспитывать уважение к труду 
взрослых, расширять знания о 
разных профессиях, учить 
готовить атрибуты профессии, 
необходимые для игры. 

26 

СРИ «Парикмахерская» 
Игровая ситуация «Учимся завязывать 

банты» 
Игровые действия: Умеет проявлять 
простейшие формы ролевого поведения; 
старается выполнять роли в сюжетах с 2 – 3 
действующими лицами, «оживлять» игрушки; 

Задача: Воспитатель стремится 
побуждать детей 
самостоятельно использовать 
детали костюмов для 
выполнения роли, 
разворачивать игру в 
определенном игровом уголке 
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умеет подбирать и менять атрибуты для игровых 
действий, использует дополнительные 
украшения (заколки, зажимы, резиночки), 
проявляет желание выглядеть чисто, аккуратно, 
обращает внимание на то, что «куклы стали 
красивее). 

(парикмахерская), в совместной 
игре с воспитателем проявлять 
инициативу: дополнять 
игровую обстановку, 
использовать предметы-
заместители, детали костюмов, 
самостоятельно передавать 
сюжет из нескольких игровых 
действий. Продолжать 
знакомить детей с правилами 
игры, воспитывать уважение к 
труду взрослых, расширять 
знания о разных профессиях, 
вызвать интерес к 
воспроизведению в играх 
ролевых действий. 

27 

СРИ «Магазин» 
Игровая ситуация «Доставка на дом» 

Игровые действия: умеет объединять для игры 
несколько сюжетов; умеет вести разговор по 
телефону, называть необходимый товар, 
заказывать его на дом; имеет представление о 
том, что шофёры доставляют товар не только в 
магазин, но и домой покупателям. 

Задача: В совместной игре с 
детьми развивать у детей 
умение принимать игровую 
роль, участвовать в несложном 
ролевом диалоге, побуждает 
детей называть свои игровые 
роли и игровые действия. 
Создавать ситуации ролевого 
взаимодействия; 
активизировать общение во 
время игры, способствовать 
объединению во время игры. 
Воспитывать уважение к 
людям труда, желание помогать 
им, объяснить, что каждый 
человек должен добросовестно 
выполнять свою работу. 

28 

СРИ «Детский сад» 
Игровая ситуация:  

«Кукла Маша пришла в гости» 
Игровые действия: В гости к детям в детский 
сад приходит кукла Маша и просит рассказать 
про детский сад (в каком городе он находится, 
как называется). Маша проголодалась и, 
интересуется, кто готовит ребятам еду, кто их 
лечит и зачем нужны музыкальные 
инструменты. Детям предлагается поиграть в 
повара и приготовить для Маши суп (в процессе 
игры повторяют названия продуктов, действия 
повара, название посуды), дальше предлагается 
поиграть с музыкальными инструментами 
«Веселый оркестр», Маше все нравится, но она 
начинает чихать, но дети ее успокаивают и 
рассказывают про медицинский кабинет и 
медсестру (выполняют игровое упражнение 
«Что делает медсестра» - ставят градусник, 
делают укол, дают лекарства) Маша 
поправляется и благодарит детей за 

Задачи: Продолжить знакомить 
с трудом взрослых в детском 
саду, научить называть 
трудовые действия; 
воспитывать уважение к людям 
труда, любовь и уважение к 
своему детскому саду. 
Развивать у детей умение 
принимать игровую роль, 
участвовать в несложном 
ролевом диалоге. 
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гостеприимство.  
А

пр
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ь 

29 

СРИ «Транспорт» 
Игровая ситуация «Заправка машины» 

Игровые действия: Расширены представления 
о труде шофёра, его значении; познакомить с 
новыми ролевыми действиями шофёра 
(подъезжает к заправочной станции, встаёт в 
очередь, заправляет машину бензином), знает 
правила дорожного движения, проявляет 
устойчивый интерес к игре; умеет играть, не 
мешая другим и вместе с партнёрами по игре. 

Задача: Развивать у детей 
интерес к отражению в 
сюжетно - ролевых играх 
разнообразного содержания: 
непосредственных впечатлений 
от наблюдений за транспортом, 
работой водителей, 
рассматривания картинок. 
Создавать ситуации ролевого 
взаимодействия, 
активизировать общение с 
детьми во время игры, 
помогать детям объединяться 
во время игры, воспитывать 
дружеские взаимоотношения, 
поощрять стремление детей 
играть вместе. 

30 

СРИ «Семья» 
Игровой сюжет: «У куклы Тани день 

рождения» 
Игровые действия: Приближается день 
рождения куклы Тани. Приглашают гостей. 
Наводят порядок в доме. Мама с дочкой идут в 
магазин рядом с домом купить красивую посуду 
для сервировки стола. Продавец помогает 
выбрать тарелки, чашки, ложки. Дома 
накрывают стол и встречают гостей. 

Задачи: Нацелить детей на 
возможность переноса 
полученных знаний в игру, 
обучать способам игрового 
отображения действительности, 
продолжать развивать 
диалогическую речь. 

31 

СРИ «Магазин» (отдел «Фрукты») 
Игровой сюжет «Мама варит компот» 

Игровые действия: Мама решила сварить 
детям компот и просит их сходить в магазин за 
фруктами. Продавец взвешивает названные 
фрукты, пробивает чек, дает сдачу. Дети 
складывают фрукты в сумку и идут домой 
помогать маме, варить компот. 

Задачи: Развивать у детей 
умение принимать игровую 
роль, участвовать в несложном 
ролевом диалоге. Побуждать 
детей называть свои игровые 
роли и игровые действия. 
Активизировать общение во 
время игры, способствовать 
объединению во время игры. 
Воспитывать уважение к 
людям труда 

32 

СРИ «Поликлиника» 
Игровой сюжет: «Кукла Маша простудилась» 
Игровые действия: Кукла Маша простудилась, 
дети по телефону вызывают доктора, объясняя 
ему, что болит у Маши. Приходит доктор и 
начинает осмотр куклы. Медсестра помогает 
доктору: измеряет температуру, дает лекарство 
от кашля, пишет рецепт. Доктор рассказывает, 
как лечить больную. Дети благодарят доктора и 
укладывают куклу в кровать. 

Задачи: Продолжать знакомить 
с профессией врача и 
медсестры, воспитывать 
уважение к труду взрослых. 
Воспитывать внимательность, 
чуткость, заботливое 
отношение к больным, желание 
помочь 

М
ай

 Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

33 
СРИ «Детский сад» 

Игровой сюжет: «Оденем кукол на прогулку» 
Игровые действия: Дети играют, воспитатель 

Задачи: Закрепить знания 
детей о профессии: 
воспитатель, помощник 
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предлагает убрать игрушки и собираться на 
прогулку. Дети помогают помощнику 
воспитателя убирать игрушки и одевают кукол 
на прогулку, проговаривая последовательность 
действий.  

воспитателя. Воспитывать 
уважение к труду взрослых. 

34 

СРИ «Семья» 
Игровой сюжет: «Прогулка в парке» 

Игровые действия: Мама, папа и ребенок 
решают пойти погулять в парк. Они гуляют, 
кормят птиц, играют в мяч. Покупают 
мороженое и садятся отдохнуть на скамейку. 

Задачи: Продолжать развивать 
у детей умение принимать 
игровую роль, участвовать в 
несложном ролевом диалоге, 
побуждает детей называть свои 
игровые роли и игровые 
действия, отвечать на вопросы 
об игре.  

35 

СРИ «Поликлиника» 
Игровая ситуация: «Кукла Маша 

выздоравливает» 
Игровые действия: ребенок «мама» говорит 
дочке (кукле) о необходимости посетить 
доктора, чтобы он послушал и посмотрел ее 
горлышко. Доктор осматривает «дочку» и 
говорит, что она почти здорова, но надо еще 
попить витамины и полоскать горлышко, 
назначает следующий прием. 

Задачи: Закрепить знания 
детей о профессии врача, 
медсестры. Пополнить 
словарный запас. Учить 
подбирать необходимые 
атрибуты к игре. 

36 

СРИ «Транспорт» 
Игровой сюжет «Мама с ребенком летят на 

самолете отдыхать на море» 
Игровые действия: Мама с сыном собираются 
на море и решают, что полетят на самолете. Они 
едут на такси в аэропорт, покупают билеты и 
садятся в самолет. Пилот объявляет о взлете и 
предлагает пристегнуться. Во время полета 
пассажиры сидят на своих местах. Самолет идет 
на посадку. Мама с сыном едут в гостиницу, а 
потом идут на море.  

Задачи: Создавать ситуации 
ролевого взаимодействия, 
активизировать общение с 
детьми во время игры. 
Помогать детям объединяться 
во время игры, воспитывать 
дружеские взаимоотношения, 
поощрять стремление детей 
играть вместе. Познакомить 
детей с профессией «Пилот» 

 
Игровые импровизации, театрализованные игры 

По примеру воспитателя дети учатся передавать в играх-имитациях характерные 
движения и звукоподражания: наседка и цыплята, кошка и котята, самолеты, автомобили, 
комарики. Слушая текст, произносимый воспитателем, дети учатся самостоятельно 
воспроизводить соответствующие игровые действия: собирать цветы, изображать действия 
зайчика, козлика, котика, импровизировать с различными движениями под музыку: «скакать 
как лошадки», «летать как бабочки». 

Дети учатся объединяться со сверстниками в играх-имитациях, отражать характерные 
действия: «Мы - мышки, бегаем тихо-тихо и пищим, мы ищем сыр и сухарики», проявлять 
воображение и творчество: кружатся снежинки, летят большие и маленькие птицы, веселые и 
грустные бабочки. Принимать игровой образ и отражать его в движениях, в разном темпе: 
«Маленькие ножки бегут по дорожке, огромные ноги бредут по дороге; бабочки летают - 
солнышко сияет, дождик полил - крылышки замочил, трудно лететь - на цветочек нужно сесть». 

Проявляют желание создавать игровые образы в соответствии с разным настроением 
музыки, ее темпом: изображать неуклюжих медведей, веселых зайчиков, птиц, цветы, 
раскрывающиеся под лучами солнца и засыпающие вечером. 

По побуждению и примеру воспитателя дети учатся отражать в играх персонажи и 
ситуации знакомых сказок: «Репка», «Курочка Ряба». Участвовать в хороводных играх, 
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организуемых воспитателем. Самостоятельно по желанию играть в эти игры. Использовать в 
играх предметы для ряженья, простейшие музыкальные инструменты и т.п. Импровизировать с 
персонажами пальчикового театра (на пальцы надеваются головки зверей или кукол), с 
куклами-варежками (на варежку нашиваются аппликации мордочек зверей); изображать 
игровые действия, сопровождать их речью, вступать в игровой диалог с другим ребенком. 
Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения 
простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) и 
атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 
желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 
Строительные игры 

Вместе с воспитателем дети строят из разных деталей: игровые модули, крупный 
конструктор, коробки, стульчики. По воображению создают: «автобусы», «поезда», «корабли» 
и отправляют их в общее «путешествие». Используя кубики, конструктор, создают простые 
постройки, дают им название: это - башня, это - гараж, используют постройки в дальнейшей 
игре: кукла начинает жить в новом доме, радуются осуществлению своих целей. 

Дети осваивают использование простейших построек в игровом сюжете, развивают сюжет 
при помощи постройки (кукла смотрит из домика, выходит гулять по дорожке, садится на 
скамейку). 
Игра-экспериментирование с разными материалами 
Игры с песком и снегом 

«Лепим колобки», «Делаем фигурки»: дети экспериментируют с разными формочками и 
материалами - мокрым и рассыпчатым снегом, влажным и сухим песком. 

«Делаем дорожки и узоры из песка»: дети тонкой струйкой сыплют песок на землю, 
асфальт, цветную бумагу из малой лейки без наконечника, ведерка с дырочкой в дне, кулечка с 
небольшим отверстием, делая разные узоры. 

«Цветной снег»: дети поливают уплотненный снег тонкой струйкой окрашенной воды, 
«рисуя» узоры. 

«Разные ножки бегут по дорожке»: дети экспериментируют, отпечатывая следы разной 
обуви на снегу, оставляя отпечатки следов игрушек с колесами или полозьями; изображают 
«трактор», протаптывая узкие и широкие дорожки к домикам игрушек. 
Игры с водой и мыльной пеной 

«Веселые путешественники», «Веселые кораблики»: дети запускают в таз с водой, в лужу, 
в ручеек разные предметы - лодочки, щепочки, кораблики, наблюдают за ними, делают 
«волны», «ветер», «отправляют в плаванье» мелкие игрушки. 

«Нырки»: дети топят в тазу или в ванночке маленькие мячи, резиновые надувные 
игрушки, шарики от пинг-понга, разжимают пальцы - и игрушки выпрыгивают из воды. 

«Вот какая пена!»: дети соревнуются, кто лучше взобьет пену в тазике. 
«Ловкие пальчики»: дети мочат в воде поролоновые губки разного цвета и формы и 

отжимают их, переливая воду из одного тазика в другой. 
«Бульбочки»: в тазу с водой дети булькают воздухом из резиновых игрушек и наблюдают 

за пузырьками воздуха, булькают разными бутылочками, погружая их в воду и наполняя водой, 
наблюдают, в каких случаях получается больше «бульбочек». 
Игры с бумагой 

«Снежки»: дети комкают бумагу, делают «снежки» и бросаются ими. 
«Блестящие комочки»: дети комкают тонкую фольгу, делают разные комочки и играют с 

ними. 
«Бумажный вихрь»: дети нарезают ножницами кусочки цветной тонкой бумаги и сдувают 

ее с помощью «ветра», создаваемого листом плотной бумаги, веером или дыханием, наблюдают 
за «полетом». 
Игры с тенью 
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Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене четко обозначилась тень, и 
дети по своему желанию экспериментируют с тенями: с отражением своих рук, движений 
различных игрушек, предметов. 
Дидактические игры 

Игры с предметами, дидактическими игрушками, с картинками. Развитие умения 
выделять различные сенсорные признаки в предметах и их изображениях (цвет, размер, форму), 
выделять в предмете несколько признаков: его назначение, части, материал, различать 
«правильные» и «неправильные» предметы (ведерко с донышком и без донышка, варежка с 
пальчиком и без пальчика). 

Дети учатся объединять предметы в группы по 2-3 признакам: по цвету и форме, по цвету 
и размеру. Раскладывать предметы в убывающем или возрастающем порядке: от самого 
большого к самому маленькому и наоборот. Определять предметы на ощупь, по звуку, по вкусу 
и запаху, не глядя на них (игры типа «Чудесный мешочек», «Что сначала, что потом», «Узнай, 
кто позвал», «Что попало к нам в роток, что попало на зубок»). Настольные игры (лото, кубики, 
мозаика, разрезные картинки): складывание картинки из 4—6 частей, составление мозаики по 
образцу и замыслу, подбор предметных картинок к сюжетным (мама накрывает на стол - 
подберем для нее посуду; куклы собираются гулять - подберем им одежду и т. п.). Находить на 
картинках одинаковые предметы в контурном и цветном их изображениях («Заселяем домики», 
«Формы и цвета»). 

Дети учатся принимать игровую задачу, выполнять действия в определенной 
последовательности, подбирать предметы по определенным признакам, начинать действовать 
по сигналу (например, сначала поставить домики, потом развесить замочки, потом к каждому 
замочку подобрать ключи). Действовать по образцу и в соответствии с игровой задачей, 
учиться понимать несложные схемы (вести игровой персонаж по игровому полю согласно 
направлению стрелок - «Умные тропинки»). Замещать реальные предметы геометрическими 
фигурами. Отвечать на вопросы воспитателя по ходу игры об игровых действиях, материалах. 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка 
со взрослыми и сверстниками 

Задачи: 
• Способствовать установлению добрых отношений между детьми, помогать детям лучше 

узнать друг друга, налаживать контакты, основываясь на общих интересах к действиям с 
предпочитаемыми игрушками, предметами и возникающей взаимной симпатии. 

• Развивать доброжелательное отношение детей к близким людям - любовь к родителям, 
привязанность и доверие к воспитателю. 

• Пробуждать эмоциональную отзывчивость детей на состояние близких людей, 
сверстников, а также героев сказок, животных. 

• Развивать умение передавать эмоциональные состояния в имитационно-образных играх, 
сопереживать настроению сверстников в общих делах, играх, совместных праздниках. 

• Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 
повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться 
игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за 
домашними животными и прочее). 

• Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в 
детском саду. 

• Формировать представления детей о людях (взрослых и сверстниках), об особенностях их 
внешнего вида, об отдельных, ярко выраженных эмоциональных состояниях, о делах и 
добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

• Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 
Воспитатель организовывает личный опыт ребенка в постоянном приучении его к 

положительным поступкам. Непосредственное участие воспитателя в детских играх, в общении 
и практических делах позволяет младшим дошкольникам увидеть, повторить и затем 
самостоятельно воспроизвести новые игровые умения, способы общения и действия с 
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предметами. Обязательным условием организации педагогического процесса является 
ежедневное общение с каждым ребенком - индивидуально или в маленькой подгруппе детей. 

Важна организация жизненных и игровых развивающих ситуаций, обеспечивающих детям 
возможность осваивать опыт поведения и доброжелательного отношения к сверстникам и 
близким взрослым. Это инсценировки с игрушками, демонстрирующие детям образцы 
правильного поведения и взаимоотношений в детском саду и в семье, общение и совместная 
деятельность с воспитателем как средство установления доверия, обогащения социальных 
представлений и опыта взаимодействия, наблюдение за действиями и отношениями взрослых в 
детском саду (повар, няня, врач, дворник, воспитатель). Организует образные игры-имитации, 
хороводные, театрализованные игры для развития эмоциональной отзывчивости и радости 
общения со сверстниками. 

Регулярно проводит чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, любви к родителям, 
заботы о животных. 

Способствует этому и рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций в целях 
обогащения социальных представлений о людях (взрослых и детях), ориентировки в 
ближайшем окружении (в детском саду и в семье), сюжетные игры, объединяющие детей 
общим сюжетом, игровыми действиями, радостью отражения ролей взрослых (врач, продавец, 
парикмахер, моряк). 

Воспитатель закрепляет понятие - общее дело: это коллективные игры, совместная 
продуктивная деятельность, уборка игрушек, совместный труд. При этих видах деятельности 
дети учатся спокойно играть, играть рядом, не мешая друг другу, делиться игрушками, 
выполнять простые поручения взрослого. Педагог учит детей здороваться и прощаться, 
вежливо обращаться с просьбой, благодарить за помощь. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 
и к сообществу детей и взрослых 

Задачи: 
• Расширять представления детей о себе и других детях. 
• Формировать начальные представления о себе и своих близких. 

Образ Я. Продолжать формировать элементарные представления о росте и развитии 
ребенка. 

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). Формировать начальные представления о человеке, Формировать 
первичные гендерные представления (мальчики сильные, умелые; девочки нежные, 
женственные). В беседах воспитатель побуждает детей называть свою фамилию, имя, пол, 
возраст. Узнавать дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, 
няню. Воспитатель заботится о том, чтобы дети хорошо знали свои вещи, узнавали свои 
игрушки, книжки среди других вещей. Называли отдельные умения и действия, которые 
самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать». 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи, закреплять умение называть их 
имена. Воспитатель показывает детям взаимоотношения между членами семьи, их занятость, 
что в семье все любят друг друга, сочувствуют, переживают. Рассматривая семейные 
фотографии детей, педагог спрашивает их о членах семьи и ближайших родственниках 
(бабушке, дедушке, тете, дяде). 

Детский сад. Через вовлечение детей в жизнь группы продолжать формировать чувство 
общности, значимости каждого ребенка для детского сада. Учить обращаться друг к другу 
по именам. Стимулировать детей (желательно привлекать и родителей) посильному участию в 
оформлении группы, созданию ее символики и традиций. Знакомить с традициями детского 
сада. Знакомить с правами (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 
обязанностями (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.) детей в группе. 
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Напоминать имена и отчества работников детского сада (музыкальный руководитель, 
медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.). Учить здороваться с педагогами 
и детьми, прощаться с ними. 

 
 
 

Формирование позитивных установок к различным видам труда 
Задачи: 
• Помочь ребенку освоить первые представления и соответствующий словарь о конкретных 

видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье посуды, 
уборка помещений детского сада и участка и т.п.). 

• Обеспечить постепенный переход от предметного восприятия и узнавания объекта («Что 
это? Кто это?») к простейшему сенсорному анализу, выделению ярко выраженных в 
предметах качеств и свойств (назначение предмета; его части и их назначение; материал, из 
которого сделан предмет; цвет, форма, размер). 

• Воспитывать ценностное, бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам 
труда взрослых. 

• Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способствовать 
развитию самостоятельности, волевых усилий, положительной самооценки. 
Самообслуживание 
Развивать умение детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 
складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать опрятность, умение замечать 
непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. Воспитатель привлекает 
детей к оценке детской деятельности по самообслуживанию, развивает способность совместно со 
взрослым оценивать качество полученного результата и исправлять ошибку, побуждает 
предлагать и оказывать помощь сверстнику. 

Воспитатель подчеркивает детские достижения и успехи («Как хорошо, что ты это делаешь 
сам!», «Какой молодец, что сам оделся (вымыл руки, сходил в туалет)!»), чтобы ребенок 
испытывал чувство радости от достигнутого результата, стремился к признанию своей 
самостоятельности, самоутверждению, получению одобрения взрослых за умелость, 
освобождение их от необходимости полного обслуживания ребенка. 

Педагог организует игровые ситуации, позволяющие ребенку радоваться чистой, красивой 
одежде, аккуратной прическе, испытывать отрицательные эмоции от вида грязных рук, грязной и 
рваной одежды, непричесанных волос. Поддерживает стремление малыша поддерживать 
опрятный внешний вид, обращаться к старшим с просьбой помочь устранить недостатки, учит 
пользоваться общепринятыми способами оказания и принятия помощи, благодарить словом, 
улыбкой, жестом. 

Воспитатель организует дидактические игры и упражнения, которые обеспечивают 
развитие мелкой моторики, необходимой для самостоятельного выполнения действий 
самообслуживания. Создает условия и побуждает детей отражать процессы самообслуживания в 
играх на бытовую тематику, когда ребенок в роли мамы учит «своих детей» умываться, есть, 
причесываться, следить за своим внешним видом. 

Хозяйственно -  бытовой труд 
Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

материалы к занятиям - принести доски для лепки, после игры убирать на место игрушки, 
строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 
Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве в старшем возрасте по столовой: помогать накрывать стол к обеду (раскладывать 
ложки, расставлять салфетки, тарелки, чашки и т.п.). Доводить до понимания детей полезность 
трудовых действий. 

Труд в природе 
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Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями в уголке природы и на участке. 
Формировать умение обращать внимание на изменения, произошедшие со знакомыми 
растениями (зацвела сирень, появились плоды на яблоне…). 

Приучать с помощью взрослого кормить птиц на прогулке, поливать комнатные растения, 
растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со 
скамеек. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, 
труду других людей и его результатам 

Задачи: 
• Формировать положительное отношение к труду взрослых. Не бросать на пол мусор, 

аккуратно обращаться с вещами и предметами, не ломать, не рвать, вытирать ноги перед 
входом в помещение. 

• Воспитывать желание принимать участие в посильном труде, умение преодолевать 
небольшие трудности. 

• Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 
• Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам 

их труда. 
• Формировать бережное отношение к собственным поделкам и поделкам сверстников. 

Побуждать рассказывать о них. 
• Воспитывать бережное отношение к предметам, умение использовать их в соответствии с 

назначением и свойствами. 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека 
Задачи: 

• Воспитывать интерес к жизни и труду взрослых. Продолжать знакомить с трудом близких 
взрослых. Дети получают первоначальные представления о том, что вещи делаются 
людьми, на примере создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из 
разных материалов разными инструментами. Представление о том, что в процессе создания 
предметов человек использует разные материалы и инструменты - иголки, ножницы, 
молотки (например, шитье платья для куклы, поделка игрушек из бумаги, «бросового» 
материала). В процессе наблюдений ребенок обращает внимание на результат трудовой 
деятельности; расширяет и уточняет представления о предметах ближайшего окружения 
как результатах труда взрослых. 

• Воспитатель рассказывает детям о понятных им профессиях: воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель. 
Знакомит с характерными орудиями труда. 

• Расширяет и обогащает представления о трудовых действиях, результатах труда. 
• Развивает интерес к поручениям взрослых, желание их выполнять, совместно с детьми 

устанавливает связь между целью и результатом труда. 
2.ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ОО Познавательное развитие 
Сенсорное развитие 

Задачи: 
• Продолжать развивать восприятие, создавать условия для ознакомления детей с цветом, 

формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, 
мягкий, пушистый); 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: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название формы (круглая, 
треугольная, прямоугольная и квадратная). 
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• Продолжать показывать разные способы обследования предметов, активно включать 
движения рук по предмету и его частям. 

• Дети различают цвета спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 
фиолетовый, черный, белый, используют в своей речи 3—4 из них. 

• Знают фигуры и их названия (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник), 3—4 
могут назвать сами. 

• При поддержке взрослого используют простейшие способы обследования: 
рассматривают, дотрагиваются до предмета, гладят его, проводят ладонью, пальцами по 
контуру, трясут, прокатывают, нюхают, бросают и слушают звук. 

• С помощью взрослого сравнивают предметы по 1—2 признакам, выделяют сходство и 
отличие. Подбирают пары, группируют по заданному предметно образцу и по слову (по 
цвету, форме, размеру, материалу). 

• Ориентируются в пространстве групповой комнаты, на участке детского сада, понимают 
слова, указывающие направления: впереди, вверху, сзади, внизу, сбоку, справа, слева. 

Развитие элементарных математических представлений 
Задачи: 

1. Привлекать внимание детей к освоению свойств предметов (формы, размера), 
отношений идентичности (такой же, как), порядка, равенства и неравенства, простых 
зависимостей между предметами в повседневных видах детской деятельности и к 
использованию освоенных умений с целью совершенствования игр, разнообразных 
практических действий. 
2. Развивать активность и самостоятельность познания, поощрять проявление элементов 
творческой инициативы. 
3. Осваивать и применять познавательные и речевые умения по выявлению свойств и 
отношений, речевых высказываний в жизненных ситуациях, рисовании и лепке, 
природоведческих играх, конструировании. 
4. Дети осваивают умения пользоваться предэталонами («как кирпичик»), эталонами форм 
- шар, куб, круг, квадрат, треугольник. Это расширяет возможности познания окружающего 
мира. 
5. Дети проявляют интерес к играм и материалам, с которыми можно практически 
действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо 
«образа», изменять полученное. 
6. Дети осваивают простые связи и отношения: что больше (меньше) по размеру, 
количеству, одинаковые и разные по цвету и размеру, уравнивают группы предметов 
(столько же), увеличивают и уменьшают, проявляют интерес к сосчитыванию небольших 
групп предметов. 
7. Овладевают умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все 
большие; все квадратные и большие), что создает предпосылки для освоения равенства и 
неравенства двух количественных групп. Освоение приемов наложения и приложения 
способствует осмыслению сущности взаимнооднозначного соответствия двух множеств. 

Количество и счет 
Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи - круглые, эти 

— все красные, эти — все большие). 
Формировать умение 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. 

Формировать умение сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 
взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 
последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой. 
Развивать умение 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». 
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Воспитатель формирует умение детей к сосчитыванию небольших количеств, 
восприятию множеств с определением общего количества без пересчета (один, еще один — 
два); отбору предметов по названному числу (1, 2, 3, 4, 5) и обозначение их цифрой. 

Величина 
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 слоями: 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 с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник. Обследуют форму, 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; различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени 
Формировать умение ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро - 

вечер. 
Особенности природы 

Ознакомление с природой, сезонные наблюдения 
Задачи: 
1. Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о природе. Обогащать 
представления детей о растениях, животных, человеке, а также об объектах неживой 
природы, встречающихся в ближайшем окружении. Обращать внимание, рассматривать, 
обследовать, прислушиваться, называть, что увидел, передавать особенности голосом, в 
движениях («кружатся листочки», «прыгают воробышки, цыплятки»), узнавать объекты и 
явления в природе, на картинках, различать их, называть.  
2. Развивать эмоциональную отзывчивость и разнообразие переживаний детей в процессе 
общения с природой: доброжелательность, любование красотой природы, любопытство при 
встрече с объектами, удивление, сопереживание, сочувствие. 
3. Вовлекать детей в элементарную исследовательскую деятельность по изучению качеств и 
свойств объектов неживой природы. 
4. Привлекать малышей к посильной деятельности по уходу за растениями уголка природы. 

Неживая природа. Формировать представления о простейших взаимосвязях, в живой 
и неживой природе. Яркие объекты и явления природы: солнце, небо, облака, радуга, дождь, 
гром, гроза, снег, снежинки, ветер, лед; основные свойства и качества песка, воды, снега, 
льда. 

Сезонные изменения в неживой природе. Знакомить с характерными особенностями 
следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в 
связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Осень. Развивать умение замечать изменения в природе: становится холоднее, идут 
дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы 
улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 
Развивать умение различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные 
овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 
(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать 
их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 
прозрачные льдинки. 
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Побуждать участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, 
украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: 
ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 
листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 
солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду 
на облегченную. 

Показать, как сажают семена цветочных растений и овощей на грядки. 
Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое 

солнце, цветут растения, люди купаются, появляются птенцы в гнездах. 
Дать детям элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания 

о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 
Растения. Дети узнают названия деревьев, кустов, травянистых растений ближайшего 

природного окружения, уголка природы, их яркие отличительные признаки - окраску, размер 
и форму листьев, цветков, стебля. Узнают, что растения прикреплены к земле, имеют корень, 
листья, цветок, плод. Растение живое: оно растет, цветет, протягивает листья к свету, 
питается. У растения есть потребности: растение живет, если ему достаточно места, влаги, 
тепла. Признаки хорошего состояния растений: зеленые сочные листья, упругий стебель, 
рост. Характерные признаки неудовлетворительного состояния растений: листья желтеют, 
опадают, вянут, не растут. Растут растения на клумбе, на участке детского сада, на поляне, в 
лесу, на огороде. Развивать умение отличать и называть по внешнему виду, овощи (огурец, 
помидор, морковь, репа), фрукты (яблоко, груша), ягоды (малина, смородина). 

Знакомить с некоторыми растениями местности: с деревьями, цветущими 
травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха). 

Знакомить с комнатными растениями. Дать представления о том, что для роста 
растений нужны земля, вода и воздух. 

Изменения в жизни растений по сезонам 
Осенью созревают плоды, листья желтеют и опадают. Зимой деревья, кусты без 

листьев, травы не видно, она находится под снегом. Весной много молодой нежной зелени на 
деревьях, кустах, первоцветы. Летом растения хорошо растут, цветут, плодоносят. 

Дикие и домашние животные, птицы. Малыши узнают конкретных представителей 
животного мира (звери, птицы, рыбы, насекомые), их названия. Знают, что бывают животные 
домашние (кошка, собака, корова, коза, куры, пчелы, аквариумные рыбки) и дикие (волк, 
лиса, медведь, заяц, еж, ворона, голубь, воробей, бабочки, жуки и другие). Дети знакомы с 
особенностями внешнего вида животных ближайшего окружения. 

Животное живое, оно двигается, ест; у животных есть рот, он бывает разный (клюв, 
пасть с зубами); животное дышит, видит и слышит (есть глаза, орган слуха). Каждому 
животному для жизни необходимы место (жилище, убежище), свет и тепло, влага, пища. 
Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 
снегирь), подкармливать их зимой. 

Изменение в жизни животных по сезонам. Дети узнают об особенностях состояния 
конкретных животных в разные сезоны, об изменениях внешнего вида и поведения, образа 
жизни (птицы собираются в стаи, улетают, медведь спит в берлоге), о появлении (рождении) 
детенышей у животных, птенцов у птиц весной. 

Человек. Особенности внешнего вида и строения человека: части тела, органы чувств 
(глаза, уши, нос, ладони и пальцы рук). Человек дышит, двигается (ходит, может бегать и 
прыгать), питается, растет, проявляет эмоции и чувства (радуется, смеется, грустит, плачет, 
видит красивое), разговаривает, играет, работает, общается с другими людьми (детьми, 
взрослыми). Человек ухаживает за животными и растениями. 

Окружающий мир 
Задачи: 

Передан через Диадок 31.08.2022 19:06 GMT+03:00
cf6d5a92-7a6e-463c-b94e-ba3cdafaa79b

 Страница 36 из 121



37 

 

• Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно - 
пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между 
предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

• Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 
Развивать умение определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; 
расположение их по отношению к себе (далеко, близко, высоко). 

• Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, 
твердость, мягкость). 

• Формировать умение группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 
классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

 
Санкт-Петербург 

Малая родина, родной город 
Задачи: 
• Воспитание у детей любви и ценностного отношения к Санкт-Петербургу, как к месту 

проживания 
• Дать понятие о доме как начале малой родины, познакомить с разнообразием домов, их 

основными частями 
• Познакомить детей в ближайшем окружении с домами жилыми и нежилыми, объектами, 

которые располагаются в домах: школа, магазин, парикмахерская, аптека итп 
• Дать понятие улицы, улицы длинные и короткие, зависимость количества домов от длины 

улицы 
• Выучить название улиц Замшина, Герасимовская, проанализировать их по ширине, 

наличию жилых и нежилых домов 
• Познакомить детей с Кондратьевским проспектом, проспектом маршала Блюхера, как 

разновидностью улицы, конкретными объектами, видами транспорта 
• Познакомить с площадью Калинина, её интересной формой, Финляндским вокзалом, его 

назначением для жителей города 
• Познакомить с главной рекой Санкт-Петербурга, выучить название реки Нева. Расширить 

знания детей о назначение рек и мостов 
• Побуждать детей рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, 

детском городке) 
• Выучить название родного города Санкт–Петербурга, стимулировать употребление в речи 

детей  
• Формировать уважительное отношение к труду через профессии горожан 
• Формировать безопасное поведение на улицах 
• Обогащать словарь детей новыми терминами, активизировать их употребление 

Занятия (организованная 
образовательная деятельность 

(1 час = 15 минутам) 

ГРУППА МЛАДШЕГО 
ВОЗРАСТА 

(3-4 года) 
в 

неделю 
в 

месяц 
в 

год 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие элементарных математических 
представлений, сенсорное развитие 1 4 36 

Окружающий мир (о себе, других людях, объектах 
окружающего мира) - 1 9 

Ознакомление с природой - 1 9 
Санкт - Петербург - 2 18 
Итого: 1 8 72 
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Развитие элементарных математических представлений, 
сенсорное развитие 

 
Мес/ 
Нед 

Название, содержание 
Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

С
ен

тя
бр

ь 

1 

«Цвет» 
Сформировать умение определять и называть цвет предметов (красный, желтый, 
зеленый, синий), распределять предметы в группы по цвету (на основе материального 
образца). 
Игры и игровые упражнения: «Дорожки», «Обведи и раскрась шарики», «Раскрась 
человечкам шарики». 

2 

«Цвет» 
Сформировать умение распределять предметы в группу по цвету (на основе 
материального образца), закрепить умение определять и называть цвета. 
Игры и игровые упражнения: «Разноцветные шарики», «Собери бусы», «Подбери 
заплатки нужных цветов». 

3 

«Цвет» 
Закрепить умение определять и называть изученные цвета, соотносить цвета с 
предметами окружающего мира, распределять предметы в группы по цвету, 
расширить спектр цветов, известных детям. 
Игры и игровые упражнения: Работа с раскрасками «Теленок», «Найди игрушку 
оранжевого цвета», «Соедини между собой предметы одного цвета», «Разноцветные 
фартучки». 

4 

«Цвет» 
Закрепить представление о цвете как о признаке, умение сравнивать предметы по 
цвету (одинаковый, различный) и выражать результаты сравнения в речи. 
Игры и игровые упражнения: Работа с раскрасками  «Медвежонок», «Разноцветные 
бусинки», «Обведи и раскрась бантик». 

О
кт

яб
рь

 

5 

«Оттенки цветов» 
Сформировать представление об оттенках цветов, опыт их обозначения словами 
«светлый» и «темный». 
Игры и игровые упражнения: «Красим воду», «Приложи цветочки». 

6 

«Оттенки цветов» 
Закрепить представления о разных оттенках цвета по светлоте, умение выражать в 
речи светлые и темные оттенки разных цветов. 
Игры и игровые упражнения: «Компот», «Подбери по цвету крыши и окошки». 

7 

«Оттенки цветов» 
Тренировать умение группировать предметы по цвету и оттенкам цветов (светлые и 
темные). 
Игры и игровые упражнения: «Большие и маленькие листочки», «Найди самую 
темную елочку». 

8 

«Большой и маленький» 
Закрепить умение различать и называть размеры предметов — большой, поменьше, 
маленький. 
Игры и игровые упражнения: «Раскрась большой цветок», «Разложи овощи по 
корзиночкам» 

Н
оя

бр
ь 9 

«Большой и маленький» 
Сформировать представление о взаимосвязи между плоскими и объемными 
предметами и о квадрате как плоском изображении кубика, ввести в речевую 
практику термин «квадрат». 
Игры и игровые упражнения: «Найди домик с квадратным окном», «Расставь чашки 
на столе». 

10 «Цвет и форма» 
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Сформировать представление о различных формах плоских фигур (квадрат, круг, 
овал, треугольник, прямоугольник) и закрепить умение определять цвет предметов и 
группировать предметы по цвету. 
Игры и игровые упражнения: Работа с раскрасками «Разноцветная одежда», «Найди 
одинаковый рисунок на ковриках».  

11 

«Один и много» 
Уточнить представления детей о понятиях «один» и «много», умение определять, где 
много предметов, а где один предмет. 
Игры и игровые упражнения: «Зачеркни лишний предмет» (транспорт), «Кубик и 
машинки». 

12 

«Столько же, больше, меньше» 
Сформировать представление об установлении малочисленности групп предметов с 
помощью составления пар, расширить словарный запас детей выражениями «столько 
же», «больше», «меньше». 
Игры и игровые упражнения: «Парные картинки», «Каких игрушек много, каких 
поровну». 

Д
ек

аб
рь

 

13 

«Столько же, больше, меньше» 
Закрепить умение определять и называть цвета предметов, использовать понятия 
«один» и «много», сравнивать группы предметов по количеству с помощью 
составления пар. 
Игры и игровые упражнения: Работа с раскрасками «Птицы на заборе», «Зачеркни 
лишний предмет». 

14 

«Столько же, больше, меньше» 
Закрепить умение сравнивать группы по количеству с помощью составления пар и 
уравнивать численность групп предметов. 
Игры и игровые упражнения: Работа с раскрасками «Большие и маленькие 
медвежата», «Найди пару». 

15 

«Столько же, больше, меньше» 
Закрепить умение определять и называть цвет предметов, сравнивать предметы по 
цвету, форме и размеру, использовать понятие «один» и «много». 
Игры и игровые упражнения: «Покупка продуктов в магазине», «Чем отличаются 
чашки». 

16 

«Столько же больше, меньше» 
Закрепить умение сравнивать группы предметов по количеству с помощью 
составления пар и уравнивать численность групп предметов. 
Закрепить умение сравнивать по свойствам. 
Игры и упражнения: Задания с раскрасками «Так или не так?», «Угости зайчика 
морковкой». 

Я
нв

ар
ь 

17 

«Счет до двух» 
Сформировать представление о числе два, умение считать до двух. Закрепить 
представление о числе один. 
Игры и упражнения: «Гости», «Счет разноцветных шаров с закрашиванием». 

18 

«Длиннее, короче» 
Сформировать представление о сравнение предметов по длине путем наложения и 
приложения. Закрепить счет до двух. 
Игры упражнения: Работа с раскрасками «Обведи картинки, в которых по два 
предмета», «Расставь матрешек на длинную и короткую полочку». 

19 

«Круг» 
Сформировать представление о круге как общей форме некоторых предметов, умение 
распознавать круг в предметах окружающей обстановки. 
Игры и упражнения: «Колесо», «Покажи все кругленькие предметы». 

Ф
е

вр
а  

20 «Шар» 
Уточнить представления о шаре, сформировать представления о его свойствах, 
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умение распознавать шар в предметах окружающей обстановки. Закрепить 
представление о круге, счет до двух, умение выделять свойства предметов. 
Игры и упражнения: «Колобок», «Разрезные картинки» 

21 
«Счет до трех» 
Сформировать представление о числе 3, умение считать до трёх. 
Игры и упражнения: «Гости пришли», «Три девицы под окном» 

22 

«Треугольник» 
Сформировать представление о треугольнике как общей форме некоторых предметов, 
умение распознавать треугольную форму в предметах окружающей обстановки. 
Игры и упражнения: «Колпачок», «Дорисуй картинку». 

23 

«Число и цифра 3» 
Познакомить с цифрой 3, сформировать умение соотносить цифру 3 с количеством. 
Игры и упражнения: Работа с раскрасками «Обведи предметы, которых по три», 
«Какой рисунок лишний» 

М
ар

т 

24 

«На, над, под» 
Уточнить представления о пространственных отношениях «на»- под», тренировать 
умение понимать и правильно употреблять слова «На», «над», «под», в речи. 
Игры и игровые упражнения: «На, над, под», «Посади матрешек в вагон». 

25 

«Выше, ниже» 
Уточнить представления о пространственных отношениях «выше» - «ниже», 
тренировать умение понимать и правильно употреблять слова «на», «над», «под», в 
речи. 
Игры и игровые упражнения: Работа с раскрасками «Покажи, самолеты и 
вертолеты, которые летят над облаками и под облаками, «Найди отличия», «Шарик в 
подарок». 

26 

«Слева, справа» 
Уточнить представления о пространственных отношениях «слева» - «справа», 
тренировать умение понимать и правильно употреблять слова «около», «рядом», в 
речи. 
Игры и упражнения: «Подарок зайцу», «Солнышко и два мяча», «Зайка с мячами». 

27 

Повторение «Числа от 1до 3, представления о геометрических фигурах, сравнение 
предметов по длине, изученные пространственные отношения. 
Актуализировать знания детей по теме «Числа от 1до 3, представления о 
геометрических фигурах, сравнение предметов по длине, изученные 
пространственные отношения». 
Игры и игровые упражнения: «Нарисуй картину», «Стаканы на столе», «Игрушки 
на полочке». 

28 

«Раньше, позже» 
Уточнить представления об изменении предметов со временем, о временных 
отношениях «раньше» - «позже» («сначала» - «потом»), тренировать умение понимать 
и правильно употреблять в речи слова «раньше, позже». 
Игры и игровые упражнения: «Раньше – позже», «Утро – вечер». 

А
пр

ел
ь 

29 

«Счет до четырех. Число и цифра 4» 
Сформировать представление о числе и цифре 4, умение считать до четырех, 
соотносить цифру 4 с количеством. 
Игры и упражнения: «Подарок рыбкам», «Игрушки в мешочке». 

30 

«Квадрат» 
Сформировать представление о квадрате как общей форме некоторых предметов, 
умение распознавать квадрат в предметах окружающей обстановки и среди других 
фигур (треугольников и кругов), познакомить с некоторыми свойствами квадрата. 
Игры и игровые упражнения: Работа с раскрасками «Найди и соедини линией 
одинаковые геометрические предметы», «Разноцветные окна». 

31 «Куб» 
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Сформировать представление о кубе и некоторых его свойствах, умение распознавать 
куб в предметах окружающей обстановки и среди других фигур. 
Игры и игровые упражнения: «Найди предмет», «Клоуны и колпаки». 

32 

«Вверху, внизу» 
Уточнить пространственные отношения «вверху», «внизу», «верхний», «нижний», 
тренировать умение понимать и правильно использовать в речи слова, выражающие 
эти отношения 
Игры и упражнения: «Расставь посуду», «Разные этажи». 

М
ай

 

33 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 
«Сравнение по ширине» 
Уточнить пространственные отношения «шире» - «уже», сформировать умение 
сравнивать предметы по ширине путем приложения и наложения, тренировать умение 
понимать и правильно использовать в речи слова «широкий», «узкий». 
Игры и упражнения: «На другой берег», «Разноцветные ленточки» 

34 

«Счет до пяти. Число и цифра 5» 
Сформировать представление о числе и цифре 5, умение считать до пяти, соотносить 
цифру 5 с количеством. 
Игры и упражнения: «Билет на поезд», «Жили - были пальчики». 

35 

«Овал и прямоугольник» 
Сформировать представление об овале и о прямоугольнике, умение распознавать 
прямоугольник в предметах окружающей обстановки, выделять фигуры формы 
прямоугольника среди фигур разной формы. 
Игры и упражнения: «Прямоугольник и овал», «Найди овал и раскрась».  

36 

«Числовой ряд» 
Сформировать представление о числовом ряде, закрепить умение считать до пяти, 
соотносить цифры 1-5 с количеством, сформировать опыт обратного счета от 5 до 1. 
Игра «Домики», «Туда шагаю и обратно».  

 
Окружающий мир (о себе, других людях, объектах окружающего мира) 

 
Мес/ 
нед 

Название, содержание 
Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

С
ен

тя
бр

ь 

1 

«Мы в младшей группе» 
Познакомить с группой, игровыми уголками: учить ориентироваться в ближайшем 
окружении (раздевалка, умывальник, туалетная комната), местоположения игровых 
уголков, расположение игрушек, мебели, воспитывать бережное отношение к 
вещам, воспитывать потребность участвовать в поддержании порядка. Рассказать о 
назначении групповых уголков. 
Игры: «Кто, где живет?». Коллаж «Игрушки», комнатные растения. 

О
кт

яб
рь

 

2 

«Влияние овощей и фруктов на здоровье человека» 
Конкретизировать первоначальное представление о том, где человек добывает 
пищу. Рассказать детям о профессиях садовника и огородника. Воспитывать 
интерес к их труду. Познакомить с сельскохозяйственной машиной «комбайном». 
Познакомить с материалом, из которого он сделан. Дать знания об одежде людей на 
селе.  

Н
оя

бр
ь 

3 

«Мебель» 
Дать обобщающее представление о понятии мебель: стол, стул, кровать, полка, 
этажерка, стеллаж для книг, атрибуты для кукольной мебели. Способствовать 
ориентировке в пространстве в групповом помещении. Воспитывать потребность 
играть с кукольной мебелью и рассказывать о назначении этой мебели стола, стула, 
кровати, полки. 
Игры: «Назови картинку, какую покажу», «Третий лишний», «Мебель» - лото.  
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Д
ек

аб
рь

 

4 

«Откуда елка к нам пришла?» 
Познакомить с деревом – ель, с некоторыми её свойствами (твердая древесина, не 
тонет в воде), научить выделять свойства дерева. Развивать интерес к материалам. 
Игры и игровые упражнения: «Третий лишний», «Определи на ощупь», Коллаж 
«Все деревянное».  

Я
нв

ар
ь 

5 

«Мы такие разные» 
Формировать первоначальное представление о собственной половой 
принадлежности (одежда, прическа, игрушки). Способствовать проявлению 
интереса к сверстникам своего и противоположного пола, учить использовать 
полученную информацию в игровой, речевой, изобразительной деятельности. 
Игры и игровые упражнения: «Кому что нужно?», «Одень Таню и Ваню», «Кто 
позвал тебя, узнай», «Что мы любим». 

Ф
ев

ра
ль

 

6 

«Раз, два – левой» 
Формировать первоначальные представления о специфике внешнего вида мужчин и 
женщин (одежда, обувь, прическа), учить использовать полученную информацию в 
игровой деятельности. Дать знания о профессиях военных. Учить распознавать на 
картинках представителей военных профессий и военную технику. Формировать у 
мальчиков желание быть сильными, смелыми защитниками Родины. 
Игры и упражнения: «Мужчины и женщины», «Третий лишний», «Прически для 
мужчин и женщин», «Военная техника» - разрезные картинки. 

М
ар

т 

7 

«Оденем Оле сапожки на ножки» 
Учить классифицировать одежду и обувь по сезонам. Закрепить знания детей о 
различии мужской и женской одежды и обуви. Развивать первоначальный интерес к 
культуре своего народа, стимулировать проявление эмоционального отклика в 
процессе восприятия малых форм русского фольклора. 
Игры и игровые упражнения: «Сложи картинку», «Третий лишний», «Найди 
такую же туфельку». 

А
пр

ел
ь 

8 

«Разные рыбки-игрушки» 
Развить эмоционально положительное отношение к русской игрушке глиняной, 
деревянной, пластмассовой. Стимулировать проявление эмоционального отклика в 
процессе восприятия малых форм русского фольклора. Формировать дружеские 
отношения детей во время свободных игр с игрушками. 
Игры и игровые упражнения: «Кто в воде живет?», «Сложи картинку», «Найди 
одинаковых рыбок», «Угадай на ощупь». 

М
ай

 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

9 

«Цветик – семицветик» 
Формировать представление детей о предметах, находящихся на участке детского 
сада, рассказать детям о том, кто заботится о красоте и создает условия для 
радостного времяпровождения детей в детском саду. Учить детей бережному 
отношению к оборудованию (горке, песочнице, клумбе с цветами), проявлять 
уважение к людям, ухаживающим за оборудованием и растениями. Познакомить с 
названиями цветов на клумбе. 
Игры и упражнения: «Сложи картинку», Третий лишний», «Назови ласково». 

 
Ознакомление с природой 

 
Мес/ Название, содержание 
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Нед Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 
С

ен
тя

бр
ь 

1 

«Сравнение одуванчика и тюльпана» 
Учить детей различать и называть первоцветы. Развивать умение сравнивать, находить 
признаки сходства и различия у одуванчика и тюльпана, пользоваться предметно- 
схематическими моделями. Закреплять умение правильно называть основные части 
растения. Учить обследовательским действиям. Вызывать радость от красоты 
растений, воспитывать бережное отношение. Закрепить навыки наклеивания 
аппликации (из готовых форм) «Тюльпан в вазе». 
Игры и упражнения: «Угадай растение по описанию», «Найди листок, какой 
покажу», «Подуй, как ветер». 

О
кт

яб
рь

 

2 

«Наблюдение за рыбкой» 
Продолжать развивать умение анализировать структуру объекта (рыбы).  
Закреплять знания о том, что рыбке для жизни необходима вода и пища 
Игры и упражнения: «Где спряталась рыбка», «Чудесный мешочек», «Разрезные 
картинки». 

Н
оя

бр
ь 

3 

«Рассматривание комнатного растения – бальзамина» 
Учить узнавать и называть части растения, используя модели (корень, стебель, лист, 
цветок). Формировать представления о частях растения как его существенных 
признаках путем сравнения с другими объектами наблюдения. Развивать 
сосредоточенность внимания. Воспитывать способность переживать чувство радости 
от рассматривания растения. 
Игры и упражнения: «Найди такой же», «Помоги листочку найти свое растение», 
«Какой цветок?». 

Д
ек

аб
рь

 

4 

«Рассказ воспитателя «Как звери в лесу готовятся к зиме». 
Формировать умение устанавливать простейшие связи между сезонными изменениями 
в природе и поведением зверей. 
Игры и упражнения: «Кто во что одет» (лото с элементами моделирования), «Третий 
лишний», «Чей домик?» 

Я
нв

ар
ь 

5 

«Рассматривание и сравнение кошки и кролика» 
Закрепить умение выделять и правильно называть части тела животного, его 
особенности, используя модели. Побуждать детей к сравнению животных. 
Активизировать речь детей за счет использования слов «шерсть, грызет, ходит мягко, 
прыгает» и др. 
Игры и упражнения: «Сложи картинку» (изображения кошки и кролика), «Опиши, 
мы отгадаем», «Покажи, что любит киска?» 

Ф
ев

ра
ль

 

6 

«Наблюдение за ветками в вазе» 
Закрепить представления детей о признаках оживания в природе, сформировать 
потребность в воде для роста и развития. Воспитывать интерес к наблюдениям за 
живыми объектами. 
Игры и упражнения: «Посмотри и нарисуй», «Рассмотри и сравни». 

М
ар

т 

7 

«Путешествие в весенний лес» 
Формировать представление детей о весенних изменениях в природе: больше 
солнечных дней, становится значительно теплее, снег тает, изменяется одежда людей. 
Показать связь изменений в неживой природе с изменением жизни растений и 
животных. Активизировать мыслительную деятельность за счет решения логических 
задач.  
Игры и упражнения: «Уточка», «Через ручеек» 

А
пр

ел
ь 

8 

«Сравнение дерева и кустарника» 
Формировать представление о том, что дерево и кустарник — это растения, у них 
общие признаки (корень, стебель, лист), но есть различия (у дерева один стебель, а у 
кустарника много стеблей). Развивать аналитическое мышление. Воспитывать интерес 
к жизни растений. 
Игры и упражнения: «Собери цветок из частей», «Какой листок». 
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М
ай

 
Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

9 

«Рассматривание дерева» 
Уточнить представления детей о деревьях как о растениях, о составных частях дерева 
(корень, ствол, ветви, листья). Воспитывать интерес к рассматриванию деревьев. 
Игры и упражнения: «Найди дерево по описанию», «С какого дерева листок?», 
«Опиши листок». 

 
Организация и работа в уголке природы в младшей группе 

В младшей группе: 
- Формируется способность узнавать растение, узнавать его отдельные части (стебель, лист, 
цветок, корень). 
- Дети должны узнавать и называть все комнатные растения. 
- Формируется понятие, что всем растениям нужна вода. 
- Формируются трудовые навыки при выполнении простейших поручений: протирают крупные 
листья растений, поливают их правильно из лейки. 
- Выполняют при помощи шаблона или трафарета, мини раскрасок зарисовки. 
- Рассказывают о растениях, отмечают характерные признаки цветков (сколько их, цвет, запах), 
листьев (большие или маленькие, широкие или узкие, их окраска). 
- Умеют находить одинаковые растения. 
- Формируется бережное отношение к растениям, желание ухаживать за ними. 
- Участвуют в посадках, с воспитателем наблюдают за ними. 
- С воспитателем анализируют сезон, выделяя характерные признаки. 
- Ежедневно отмечают погоду условными обозначениями. 
- Ведут календарь наблюдений за птицами, знают их название. 
- Получают первичные естественнонаучные представления через экспериментальную 
деятельность, развиваются наблюдательность, любознательность, активность. 
Дети зарисовывают этапы роста посаженных растений, наблюдения на прогулке совместно 
с воспитателем 1 раз в неделю. Воспитатель оформляет рисунки детей в альбом, 
подписывает ФИ ребёнка, датирует зарисовки. 
 

Растения уголка природы (временные) 
Сопровождение фото или картинками 

выращенных растений 
Растения уголка природы (постоянные) 

Октябрь 
Выращивание пера чеснока в грунте из 
зубчиков. 1 на 2-3 человек. 
(Сопровождение картинкой выращенного 
чеснока в огороде). 

В уголок природы помещают растения, 
имеющие ярко выраженные основные 
части (стебель, лист, цветок), красиво, 
обильно и долго цветущие. 
В уголок помещается альбом с 
фотографиями или иллюстрациями 
нижеперечисленных растений в интерьере 
или природе А 4. 
 

ξ Бегония вечноцветущая 
ξ Герань обыкновенная 
ξ Бальзамин (2 одинаковых) – для 
нахождения и сравнения 
ξ Фикус бенджамина 
ξ Колеус 
ξ Фикус каучуконосный 

Ноябрь 
Выращивание овса в грунте.  
(Сопровождение картинкой выращенного 
овса). 
Январь 
Выращивание лука на перо в воде в 
прозрачной ёмкости. 1 луковица на 2-3 
человек.  
(Сопровождение картинкой выращенного лука 
в огороде) 
Февраль 
Оживление веток тополя в вазе. 
(Сопровождение картинкой дерева тополя с 
листьями) 
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Март 
Выращивание кресс-салата на салфетке или 
тряпке 
(Сопровождение картинкой выращенного 
салата в огороде) 
Апрель 
Выращивание укропа в грунте.  
(Сопровождение картинкой выращенного 
укропа в огороде) 
Май 
Выращивание цветов настурции в грунте. 
Последующая высадка на клумбе. 
(Сопровождение картинкой настурции на 
клумбе) 

 

Календарь погоды и природы 
Таблица (календарь погоды, 6 строк, 8 столбцов).  В первом столбце цифры от 1 до 5 – 
недели. В первой строке цветовое обозначение для дней недели, – порядок дней недели: 
понедельник – красный, вторник - оранжевый, среда – жёлтый, четверг – зелёный, пятница 
– голубой, суббота – синий, воскресенье – фиолетовый. 
Кукла, одетая по сезону 
Картинки с изображением природы в четырёх сезонах формата, соответствующего 
календарю 

Картинки игр и забав детей в четырёх сезонах формата, соответствующего календарю 
Условные обозначения природных явлений: солнце, ветер, облака, дождь, снег формата, 
соответствующего календарю 

Календарь наблюдений за птицами 
Изображение кормушки для птиц 
Птицы для выкладывания на кормушку: воробей, ворона, голубь, синица, сорока, снегирь 

НДМ, сопровождающий образовательную деятельность А 4, картотеки, игры 
Репродукции пейзажей по временам года 
Детские игры и забавы по сезонам 
Труд взрослых и детей по сезонам 
Правила поведения в природе  
Луг, парк, огород, сад, аквариум  
Комнатные растения постоянные 
Части растения 
Растения уголка природы временные  
Цветы 
Первоцветы 
Деревья и листья нашего региона 

Кустарники нашего региона 
Овощи 
Фрукты  
Дикие животные и их детёныши 
Домашние животные и их детёныши Птицы 
домашние 
Птицы дикие нашего региона 
Рыбы водоёмов 
Рыбы аквариумные 
Насекомые 
Грибы полезные и ядовитые 

Художественная литература природоведческого содержания 
Игры природоведческого содержания 
Картотека стихов по временам года 
Картотека опытов и наблюдений 

Природный материал 
Камешки разного размера, ракушки, шишки 1-2 вида, желуди, каштаны, грецкие орехи, 
семена ясеня для образца и на количество детей для поделок 

Примерное оборудование и материалы для экспериментирования 
Увеличительные стекла 
Магниты 
Ёмкости пластмассовые, формочки 
Пластмассовые бутылочки 

Мерные ложечки, воронки 
Пластмассовые трубочки 
Сито, зеркало 
Деревянные палочки не острые 
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Лодочки, камешки, пробки 
Пластмасса, резина 
Кусочки кожи, меха, ткани 
Шприцы без игл 

Лейки детские 
Детские, фартуки 
Пульверизатор 

 

 

Санкт-Петербург 
Название, содержание 

С
ен

тя
бр

ь 

1 

«Дом, в котором мы живём» 
Дать понятие детям, что место, в котором они живут с папой и мамой – это дом. 
Детский сад, в который они ходят – это тоже дом. Закрепить основные 
составляющие домов: стены, крыша, окна, комнаты. Проблемная ситуация: «Зачем 
человеку, животному дом?» 
Конструирование домов из палочек Кюизенера по образцу и замыслу 

2 

«Какие бывают дома?» 
Закрепить с детьми понятие дома, его основных частей. Расширить представления 
детей о домах высоких и низких, больших и маленьких. Через проблемную 
ситуацию подвести детей к выводу: чем больше дом, тем больше людей в нём 
живёт. 
Раскрашивание домов по выбору детей, небольшие рассказы детей о доме, 
который они выбрали 

О
кт

яб
рь

 

1 

«Дома жилые и нежилые. Улица» 
Расширить знания детей о видах домов: жилые и нежилые. Конкретизировать, что 
в жилых домах постоянно живут люди. В нежилых домах располагаются 
магазины, аптеки, школы, детские сады. Все дома располагаются на улице. Улицы 
бывают короткие и длинные. Через проблемную ситуацию подвести детей к 
выводу: чем длиннее улица, тем больше на ней домов и наоборот. Выбор детьми 
иллюстраций и небольшие рассказы о правилах поведения на улице. 

2 

«Улица Замшина» 
Повторить с детьми понятие улица, виды домов, которые располагаются на улице. 
На иллюстративном материале познакомить детей с улицей Замшина, выучить её 
название, познакомить детей, что детский сад располагается на улице Замшина. 
Закрепить понятие жилых и нежилых домов, познакомить с жилыми и нежилыми 
домами на улице Замшина. Через проблемную ситуацию: «Зачем нужна улица?», 
сделать вывод с детьми об упорядочении домов на улице через номера домов. 

Н
оя

бр
ь 

1 

«Улица Замшина. Какая она?» 
Повторить с детьми название улицы Замшина. Познакомить с видами домов на 
улице Замшина, которые сочетают в себе жилые и нежилые функции на примере 
домов слева и справа от магазина «Сезон». Конкретизировать названия нежилых 
объектов в этих домах: магазины продуктовые, хозяйственные, аптека, пекарня, 
почта итп. Через проблемную ситуацию сделать вывод о том, что эта улица 
длинная. На ней живёт много людей. Выслушать рассказы детей, которые живут 
на этой улице, закрепить правила безопасного поведения детей на улице. 

2 

«Сравнение улицы Замшина и Герасимовской» 
Дать понятие детям, что есть короткие улицы на примере улицы Герасимовская. 
Выучить её название. На сравнении улиц Замшина и Герасимовской по 
протяжённости, сформировать понятие о наличии и количестве жилых и нежилых 
домов. Закрепить виды домов по высоте, размеру. Через проблемную ситуацию: 
«Что облегчает жизнь людей на длинной улице?» подвести детей к выводу о 
наличии транспорта на улице. Закрепить с детьми виды общественного 
транспорта, который ходит по улице Замшина, части улицы: тротуар и проезжая 
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часть. Подвести детей к выводу: «Почему нет общественного транспорта на улице 
Герасимовской?». Конструирование из палочек Кюизенера автобуса по замыслу. 

Д
ек

аб
рь

 

1 

«Кондратьевский проспект» 
Дать понятие детям, что проспект – это разновидность улицы. Он длинный, 
прямой, широкий. Познакомить с видом Кондратьевского проспекта. Зданиями 
жилыми и нежилыми: магазины, школа искусств. Расширить знания детей об 
общественном транспорте, который ходит по Кондратьевскому проспекту: 
троллейбус, автобус, маршрутное такси. Закрепить знания детей о пассажирах и 
пешеходах, частей проспекта: проезжая и пешеходная. Раскрашивание готовых 
видов транспорта – троллейбус, автобус по выбору детей. 

2 

«Площадь Калинина на Кондратьевском проспекте» 
Закрепить с детьми понятие проспект, его отличие от улицы. Закрепить название 
изученных улиц Замшина, Герасимовская, проспекта Кондратьевкий. На примере 
иллюстраций показать детям новые и старые дома Кондратьевского проспекта, 
совместно провести сравнительный анализ. Познакомить детей с площадью 
Калинина на Кондратьевском проспекте. На примере пятиугольника, рассказать 
детям об особенностях её пятиугольной формы, особенности движения 
общественного транспорта по площади – по кругу. 
Игра «Что лишнее?» - из представленных картинок общественного транспорта 
убрать те виды транспорта, который не ходит по Кондратьевскому проспекту 

Я
нв

ар
ь 

1 

«Новогоднее убранство проспектов и улиц Калининского района» 
Вспомнить с детьми название улиц Герасимовской и Замшина, Кондратьевского 
проспекта. Особенности, признаки сходства и отличия. Закрепить основные части 
улицы и проспекта (проезжая, пешеходная). Закрепить виды городского 
транспорта, который ходит на изученных улицах и проспекте. На иллюстративном 
материале показать детям новогоднее убранство улиц и проспектов. Через 
проблемную ситуацию: «Кто украшает улицы и проспекты и зачем?» подвести 
детей к выводу о заботе жителей об улицах и проспектах. 
На мягком модуле дороги обыграть с детьми ситуацию: «Как перейти проспект 
или длинную улицу?», закрепить ПДД. 

2 

«Проспект маршала Блюхера» 
Закрепить с детьми отличительные признаки проспекта (длинный, прямой, 
широкий). Познакомить с видом проспекта маршала Блюхера. Сравнить 
Кондратьевский проспект и проспект Блюхера: по ширине, количеству полос 
движения транспорта, наличию зелёных посадок в центре проспектов. Подвести 
детей к выводу, что проспекты бывают разные. Закрепить правила перехода улиц 
и проспектов, правила безопасного движения по ним. Конструирование улиц и 
проспектов из мелкого и крупного строительного материала. 

Ф
ев

ра
ль

 

1 

«Финляндский вокзал» 
Вспомнить с детьми виды городского общественного транспорта: троллейбус, 
автобус, маршрутное такси. Повторить, какой транспорт ходит по знакомым им 
улицам и проспектам. Познакомить детей с видом Финляндского вокзала, 
полюбоваться его красотой, шпилем, украшением в зимний период. Показать 
детям иллюстрацию вокзала на фоне фонтанов. Познакомить с видом 
железнодорожного транспорта, видами поездов и электричек. 
Через проблемную ситуацию: «Почему на вокзале много людей?», подвести к 
выводу о жителях города и гостях города. Дать понятие, что для удобства жителей 
и гостей города нужно много разного транспорта. Закрепить образование 
названий: наземный. 
Рисование транспорта с опорой на готовую форму по выбору детей. 
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2 

«Кто помогает жителям Калининского района?» 
Рассказать детям о том, что о жизни горожан и гостей города заботятся люди, 
которые трудятся в городе. Через постановку проблемной ситуации: «Для чего 
взрослые трудятся в городе?» закрепить с детьми название профессий и пользе 
каждой для горожан. Расширить знания детей профессией пожарного. Рассказать о 
пожарной части в Калининском районе, расположенной на Лесном проспекте. На 
иллюстративном материале показать пожарную часть, показать форму и транспорт 
её работников. Закрепить правила безопасного поведения дома, связанные с 
опасностью пожара. 
Рассматривание НДМ «Специальные машины», закрепление знаний о нужных 
профессиях. 

М
ар

т 

1 

«Нева – главная река Санкт-Петербурга» 
Рассмотреть иллюстрацию реки. Выучить название реки Нева. На иллюстративном 
материале показать значение в жизни горожан и гостей Невы. Рассказать детям, 
что по Неве перевозят грузы, вода нужна для жизни горожан. Дать понятие детям 
берега Невы, набережная. Берега Невы благоустроены для горожан. Через 
постановку проблемной ситуации: «Для чего нужны набережные?», расширить 
знания детей о том, что горожане ловят рыбу, любуются красотой Невы. 
Познакомить детей с водным транспортом, перевозящим грузы. 
Раскрашивание кораблей по выбору детей. 

2 

«Мосты Санкт-Петербурга. Литейный мост» 
Закрепить с детьми название реки Нева, её значение в жизни города и горожан. 
Дать понятие детям, что Нева длинная и широкая. Через постановку проблемной 
ситуации: «Как перейти на другой берег Невы?» подвести детей к выводу о 
необходимости строительства мостов. Рассказать детям, что мостов много. 
Рассмотреть иллюстрацию Литейного моста, акцентировать внимание, что он 
находится рядом. Рассказать о материалах, из которых строятся мосты, 
подчеркнуть красоту Литейного моста. 
Конструирование мостов из палочек Кюизенера и строительного материала по 
схемам построек. 

А
пр

ел
ь 

1 

«Парк имени Сахарова в Калининском районе» 
Дать понятие детям, что жителям города, которые в нём живут и трудятся нужен 
отдых. Есть много мест, где горожане могут провести свой отдых. Рядом с 
детским садом есть замечательный парк. Дать детям понимание парка, как 
зелёного насаждения города. Он находится рядом с проспектом Блюхера. На 
иллюстрации показать детям вид парка: дорожки, зелень, скамейки, площадки, 
велодорожки. Подвести к выводу: «Как можно отдохнуть в этом парке?». 
Свободное рисование на тему отдых в парке. 

2 

«Город Санкт-Петербурга и деревня» 
Рассмотреть иллюстрации Санкт-Петербурга, характеризующие его как город: 
высокие дома, широкие проспекты, большие магазины. На контрасте рассмотреть 
аналогичные иллюстрации деревни. Совместно с детьми сравнить виды города и 
деревни, дать характерные признаки отличия. Подвести детей к выводу о 
зависимости размеров домов, улиц, количества транспорта с количеством жителей. 
Игра по принципу разрезных картинок «Городские и деревенские дома» 

М
ай

 

1 

«Город, в котором мы живём» 
Напомнить детям об изученных объектах Санкт-Петербурга. Улицы Замшина и 
Герасимовская. Проспекты Кондратьевский и Маршала Блюхера. Дома по 
размеру, по характеристике жилые и нежилые. Закрепить с детьми, что важного 
расположено в нежилых домах: аптеки, магазины, школы, детские сады итп. Через 
проблемную ситуацию: «А где же мы живём?», подвести детей к выводу, что всё, 
что они запомнили и с чем познакомились находится в красивом городе. Город 
наш называется Санкт-Петербург. Выучить название города, без истории его 
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возникновения. Рассмотреть иллюстрацию Санкт-Петербурга с высоты. 
Закрепить понятие об улицах и домах, их много в городе, парках, реках (без 
названий). Рассказать об опасностях города, правилах безопасного поведения в 
Санкт-Петербурге. 
Совместное рассматривание иллюстраций знакомых объектов Калининского 
района. 

2 

«Виртуальная экскурсия. По Неве на корабле» 
Показать детям старинные и новые необычные здания, стоящие вдоль Невы. 
Мосты и мостики через Неву с проходящим транспортом, виды которого хорошо 
знают дети. Познакомить детей с классификацией водный транспорт, его видами в 
нашем городе: речной автобус, корабль, грузовые речные суда. Профессии: 
водолаз, лодочник, капитан. Закрепить правила безопасного поведения на воде во 
время экскурсии. 
Рисование корабликов по трафарету или шаблону. 

 
3.РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
ОО Речевое развитие 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 
Задачи: 
• Стимулировать эмоциональное содержательное общение ребенка со взрослыми. 
• Поддерживать деловые мотивы общения ребенка со взрослым. 
• Стимулировать проявление признаков внеситуативно - познавательного общения со 

взрослыми. 
• Развивать интерес к сверстнику, желание взаимодействовать с ним. 
• Вести работу по развитию речи детей как средства общения. Продолжать помогать детям 

общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений: «Спроси, 
выясни, предложи помощь, поблагодари». 

• Подсказывать детям образцы обращения ко взрослым, зашедшим в группу:  
«Проходите, пожалуйста, хотите посмотреть, 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». 

• Помогать детям доброжелательно общаться друг с другом. Рассматривать с детьми 
картинки, книжки, игрушки для общения детей друг с другом и воспитателем. 

• Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 
Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 
Поощрять желание задавать вопросы воспитателю и сверстникам. 

• По инициативе взрослого дети учатся вступать в общение: узнавать и называть знакомых 
персонажей на картинках и их действия («Это мишка. Мишка спит», «Здесь зайка. Он ест 
морковку»); отвечать на вопросы о себе («Как тебя зовут? Какого цвета твое платье?»), 
узнавать на фотографии и называть членов своей семьи, разговаривать о любимых 
игрушках. Проявлять интерес к общению с детьми, называть знакомых детей по именам, 
по показу воспитателя включаться в игры с общей игрушкой. 

• Вступать в игровое общение со сверстниками - парное и в малой группе. Элементарно 
договариваться о совместных действиях («Давай строить гараж», «Давай катать 
машинки»), о ролях («Я буду варить суп. Приходите обедать»), 

• С помощью воспитателя узнавать яркие эмоциональные состояния детей (радуются, 
смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, 
пользоваться ласковыми словами. 

Развитие всех компонентов устной речи 
 

Занятия (организованная ГРУППА 
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образовательная деятельность 
(1 час = 15 минутам) 

МЛАДШЕГО 
ВОЗРАСТА 
(3-4 ГОДА) 

в 
неделю 

в 
месяц 

в 
год 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие речи 1 4 36 
Итого: 1 4 36 

 
 
 
 

Развитие речи 
 

Мес/ 
Нед Название, содержание 

С
ен

тя
бр

ь 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

1 

«Наша кукла Оля» Описание внешнего вида куклы Оли 
-связная речь: учить рассматривать предметы, сформировать умения отвечать на 
вопросы воспитателя, составлять с помощью него короткий описательный рассказ; 
-словарь и грамматика: учить определять цвет предмета, использовать антонимы, 
согласовывать существительные и прилагательные в роде, числе; 
-звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное произношение звука [o] 
(изолированный, в звукосочетаниях, в словах); обратить внимание на наличие звука 
[o] в словах. 
Материал: кукла-блондинка в платье, туфельках, носочках, на голове бантик; кукла-
брюнетка в брюках, кофточке, туфельках другого цвета, носочках; игрушки: Доктор 
Айболит, ослик. 

2 

«Наши игрушки» Описание игрушек – котенка, жеребенка, мышонка 
-связная речь: учить составлять совместно с воспитателем небольшой (два-три 
предложения) рассказ об игрушке; 
-словарь и грамматика: учить образовывать наименования детенышей животных; 
объяснить значения слов, образованных с помощью суффикса –онок; учить 
различать слова с противоположным значением (большой – маленький); 
-звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное произношение звука [и] 
(в звукосочетаниях, словах); учить регулировать высоту голоса. 
Материал: домик-ширма; игрушки (лошадь и жеребенок, мышка и мышонок, кошка 
и котенок).  

3 

«Любимые игрушки» Составление сюжетного рассказа по набору игрушек 
совместно с воспитателем 
-связная речь: учить составлять с помощью взрослого короткий повествовательный 
рассказ;  
-словарь и грамматика: учить правильно называть игрушки, их качества (цвет, 
величина), формировать умение использовать слова с противоположным значением 
(высокий – низкий), согласовывать существительные и прилагательные в роде, числе; 
-звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное произношение звука [Э] 
(изолированный, в звукосочетаниях, в словах), согласовывать с существительные и 
прилагательные в роде, числе; обратить внимание на слова с этим звуком. 
Материал: грузовая машина, медвежата (белый и черный), елки разной величины; 
куклы – мальчик и девочка.  

4 
«Наши игрушки – мишка и мышка» Составление описательного рассказа об 
игрушках – мишке и мышке 
-связная речь: учить составлять с помощью воспитателя короткий рассказ об 
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игрушке; 
-словарь и грамматика: учить образовывать форму повелительного наклонения 
глаголов (поскачи, поезжай); использовать предлоги в, на, под, около, перед; 
-звуковая культура речи: закреплять правильное произношение [б] – [б’], учить 
различать на слух звучание музыкальных инструментов: барабана, бубна, балалайки.  

О
кт

яб
рь

 

5 

«Поможем птичкам» Рассматривание игрушек – поезда, коровы, кукушки, 
петуха» 
-связная речь: подвести к составлению короткого описательного рассказа об 
игрушке; 
-словарь и грамматика: учить правильно называть предметы, их отдельные части, 
качества; 
-звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное произношение звука [у] 
(в звукосочетаниях, словах); учить долго и плавно на одном выдохе произносить 
слова с этим звуком; научить определять наличие звука [у] в словах. 
Материал: игрушки (поезд – паровоз с вагонами, корова, кукушка, петух). 

6 

«В гостях у сказки» Пересказ сказки «Репка» 
-связная речь: учить пересказу совместно со взрослым на примере сказки «Репка»; 
-словарь и грамматика: учить правильно по смыслу называть качества предметов, 
закреплять в активном словаре названия детенышей животных; 
-звуковая культура речи: закрепить правильное произношение звука [м], учить 
дифференцировать на слух близкие по звучанию слова, менять высоту голоса 
(произнесение звукоподражаний на низких и высоких нотах), обратить внимание на 
наличие звука [м] в словах. 
Материал: настольный театр «Репка»; игрушки (кошка, котенок, мышка, 
медвежонок). 

7 

«Наш сад и огород» Описание овощей и фруктов 
-связная речь: учить составлять описание предмета;  
-словарь и грамматика: упражнять в согласовании существительных, местоимений в 
роде, числе; активизировать в речи прилагательные (в том числе антонимы);  
-звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков [в]-[в’]; учить 
произносить этот звук длинно, на одном выдохе. 
Материал: игрушечный зайчонок, морковь, огурец, яблок, помидор, мешочек.  

8 

«Встреча с куклой Олей» Описание предметов одежды куклы Оли 
-связная речь: учить составлять вместе с воспитателем небольшой рассказ, отвечать 
на вопросы законченным предложением;  
-словарь и грамматика: учить правильно называть предметы одежды, действия, 
использовать прилагательные, обозначающие цвет; 
-звуковая культура речи: закрепить правильное произношение звуков [п]-[п‘]; учить 
отчетливо и достаточно громко произносить слова с этими звуками. Обратить 
внимание на наличие [п] в словах. 
Материалы: кукла и одежда для нее (пальто, шапка, шарф, варежки, рейтузы, 
ботинки, кофта, платье); Петрушка; картинки – пальто, платье, пирамидка, поезд. 

Н
оя

бр
ь 

9 

«Мы играем в кубики, строим дом» 
Рассматривание картины 
-связная речь: учить рассматривать картину, формировать умение отвечать на 
вопросы (по картине) и составлять совместно с воспитателем короткий рассказ; 
Словарь и грамматика: учить правильному употреблению форм единственного и 
множественного числа существительных и личных окончаний глаголов (строит – 
строят, играет – играют, везет – везут); 
-звуковая культура речи: закрепить правильное произношение звуков [a], [у], [и], 
изолированных и в словах, учить различать звуки на слух, произносить слова, фразы 
четко и громко; развивать речевой выдох. 
Материал: картина «Мы играем в кубики, строим дом» [9, рис. 1], игрушки (кукла, 
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паровоз, жеребенок, султанчики). 

10 

«Дом, в котором я живу» Составление описательного рассказа о жилом доме 
Санкт-Петербурга 
 -связная речь: учить составлять с помощью взрослого короткий рассказ; 
-словарь и грамматика: закрепить в речи известные части дома; учить использовать 
слова, обозначающие действия и качества; 
-звуковая культура речи: закреплять правильное, отчетливое произношение звука 
[д], учить дифференцировать на слух близкие по звучанию слова, обратить внимание 
на наличие звука [д] в словах.  

11 

«Троллейбус и игрушки» Составление рассказа по картине 
-связная речь: учить составлять рассказ по картине («Троллейбус и игрушки»), 
ориентируясь на образец, предложенный воспитателем; 
-словарь и грамматика: учить правильно называть предметы, изображенные на 
картине, давать описания игрушек, называя цвет; 
-звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков [г]-[г']. 
Материал: картина «Троллейбус и игрушки» [9, рис. 5]; картинки – гусь, голуби. 

12 

«В гостях у сказки» Пересказ сказки «Курочка Ряба» 
-связная речь: учить пересказу знакомых им литературных произведений, 
составлению коротких рассказов с помощью взрослого; 
-словарь и грамматика: развивать умение ориентироваться на признаки объекта; 
-звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное произношение звука [a], 
учить четко артикулировать этот звук в звукосочетаниях, словах; развивать речевое 
дыхание. 
Материал: настольный театр «Курочка Ряба»; игрушки (гусь, лягушка). 

Д
ек

аб
рь

 

13 

«Мои любимые игрушки» Составление рассказ об игрушках 
-связная речь: учить составлять с помощью воспитателя короткие рассказы; 
-словарь и грамматика: учить образовывать уменьшительно-ласкательные названия 
детенышей животных, соотносить наименования животных в единственном и 
множественном числе с изображениями на картинках; 
-звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное произношение [ы], учить 
правильно произносить [ы] в словах, четко и достаточно громко произносить 
чистоговорку с этим звуком. 
Материал: игрушки – мышка, котенок, зайчонок, по 3-4 утенка, лягушонка 
(возможна замена: 3-4 мышонка или козленка) или картинки – один мышонок и 
много мышат, один лягушонок и много лягушат, картинка – дом с трубой, из трубы 
идет дым. 

14 

«Игрушки перепутались в сундучке» Описание игрушек – козлика, ослика, 
парохода 
-связная речь: учить составлять с помощью взрослого короткий рассказ об игрушке; 
-словарь и грамматика: показать образование формы повелительного глаголов: 
скакать, ехать (поскачи, поезжай), познакомить с антонимами;  
-звуковая культура речи: закрепить правильное произношение звуков, учить четко 
произносить их в словах и различать на слух; различать слова, близкие по звучанию; 
вслушиваться в речь воспитателя; развивать речевое дыхание (продолжительный 
выдох через рот). 
Материал: игрушки (медвежонок, пароход, ослик, козлик, мишка; султанчика; 
горка, выполненная из строительного материала. 

15 

«Подарки к Новому году» Составление описательного рассказа об игрушках – 
кошке, мишке, мышке 
-связная речь: учить составлять с помощью взрослого короткий рассказ; 
-словарь и грамматика: закреплять в речи названия известных им животных; учить 
использовать слова, обозначающие качества, действия. 
-звуковая культура речи: закреплять правильное, отчетливое произношение звуков 
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[м]-[м'], [п]-[п'], [б]-[б'] в словах звукоподражаний; учить выражать просьбу 
вежливо, регулировать силу голоса. 
Материал: игрушки – кошка, корова, коза, барабан, мышка, мишка, пирамидка, 
матрешка, паровоз, баран, лягушка, утята, зайчата, котята. 

16 

«Катаемся на санках» Составление рассказа по картине 
-связная речь: учить отвечать на вопросы по содержанию картинки; составлять 
рассказ вместе с воспитателем; 
-словарь и грамматика: закреплять в активном словаре названия предметов одежды, 
качеств (величина, цвет); учить использовать слова с противоположным значением 
(тепло – холодно, широкий – узкий); 
-звуковая культура речи: закреплять произношение звуков [т]-[т‘], учить 
произносить звукосочетание (топ-топ-топ) в различном темпе, с различной 
громкостью. 
Материал: картина «Катаемся на санках» [9, рис. 2]; игрушки – большой медведь, 
медвежонок, барабан. 

Я
нв

ар
ь 

17 

«Диме – резиновый мяч, Даше – ведерки» Описание кукол Даши и Димы 
-связная речь: учить составлять рассказы 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; 
-звуковая культура речи: закреплять произношение звуков [д]-[д‘]. 
Материал: пары предметов: куклы (большая и маленькая), два ведерка (разного 
размера и цвета); дудочка, колокольчик.  

18 

«Расписные народные игрушки» Проведение игры «Что в мешочке у 
Буратино?» 
-связная речь: учить правильно употреблять в речи названия качеств предметов 
(величина, цвет); отвечать на вопросы воспитателя, составлять рассказ; 
-словарь и грамматика: упражнять в образовании форм родительного падежа 
множественного числа существительных, в согласовании существительных с 
прилагательными в роде, числе; 
-звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков [н]-[н‘]. 
Материал: пары предметов: матрешки, пирамидки (большая и маленькая), ленточки 
(разного цвета и длины), лошадки, утята; Буратино, качалка-лошадь, мешочек. 

19 

«Развеселим Катю» Проведение игры «У Кати день рождения» 
-связная речь: учить составлять с помощью взрослого описательный рассказ об 
игрушках; 
-словарь и грамматика: учить пользоваться словами, обозначающими качества, 
действия, промежуточные признаки; обратить внимание на слова, близкие и 
противоположные по смыслу; 
-звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков [к], [г], [х] 
([к‘], [г‘], [х‘]); учить произносить слова громко и тихо, быстро и медленно. 
Материал: картинки (примерный набор): курица, петух, голубь, кошка, коза, корова 
гусенок, козленок, кукушка; игрушки для игры в магазин.  

Ф
ев

ра
ль

 

20 

«Вот какой пароход» Составление описательного рассказа об игрушках – 
пароходе, лисе, петухе 
-связная речь: учить составлять совместно с воспитателем рассказ об игрушках;  
-словарь и грамматика: активизировать употребление прилагательных; закреплять 
умение образовывать формы родительного падежа единственного и множественного 
числа имен существительных; 
-звуковая культура речи: закреплять правильное произношение [х], обращать 
внимание на наличие этого звука в словах. 
Материал: игрушки – петух, лиса, пароход; пары предметов, разных по величине и 
цвету; пирамидки, ленточки, матрешки, флажки, грибки, кубики. 
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21 

«У меня зазвонил телефон» театр по сказке К.И. Чуковского 
-связная речь: учить воспроизводить сказку в стихотворной форме; 
-словарь и грамматика: развивать риторику детской речи через эмоциональное 
воспроизведение сказки; 
-звуковая культура речи: приучать отчетливо и правильно произносить звуки в 
словах. 
-Материал: набор нагрудных знаков героев к сказке К.И. Чуковского «Телефон». 

22 

«В гостях у сказки» Пересказ сказки «Козлята и волк» 
-связная речь: учить пересказывать вместе с воспитателем сказку «Козлята и волк»; 
-звуковая культура речи: приучить отчетливо и правильно произносить звук [с], 
изолированный и в словах. 
Материал: настольный театр к сказке «Козлята и волк»; картинка, на которой 
изображены осы. 

23 

«Комната для Светы» Называние предметов мебели. Употребление 
пространственных предлогов 
-связная речь: учить составлять вместе с воспитателем короткий рассказ; 
-словарь и грамматика: учить называть отдельные предметы мебели; упражнять в 
понимании и употреблении пространственных предметов в, на, за, около; учить 
правильному употреблению формы родительного падежа существительных (ручки-
ручек, ножки-ножек); 
-звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков [с]-[с‘], учить 
четко произносить слова и фразы с различной громкостью. 
Материал: кукольная мебель – стол, стул, шкаф, кровать; игрушки – кукла, утята, 
котята, зайчата. 

М
ар

т 

24 

«В гостях у сказки» Пересказ сказки К. Чуковского «Цыпленок» 
-связная речь: правильно отвечать на вопросы воспитателя; воспроизводить 
содержание сказки «Цыпленок» К.Чуковского по вопросам; 
-звуковая культура речи: закреплять произношение [к]-[к‘]; учить отчетливо и 
внятно произносить слова и фразы с этими звуками. 
Материал: игрушки - курица, цыплята, петух, черный кот; фланелеграф с фигурками 
персонажей сказки. 

25 

«Дружба Фаи и Феди» Составление рассказа кукол Фае и Феде 
-связная речь: учить составлять рассказ совместно с воспитателем и самостоятельно; 
-словарь и грамматик: учить использовать в речи слова с противоположным 
значением, согласовывать прилагательные с существительным в роде; 
-звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков [ф]-[ф‘], [в]-
[в‘], учить слышать эти звуки в словах. Выделять их голосом; регулировать силу 
голоса (громкость речи). 
Материал: куклы – девочка, мальчик; собаки, флажки, конфеты по 2 шт. 

26 «Встреча с куклой Олей» Описание предметов одежды куклы Оли (повторение 
занятия № 8) 

27 

«Весенняя радость» Составление описательного рассказа об игрушках –
лисенке, медвежонке 
-связная речь: учить по вопросам составлять описание игрушки; объяснять с 
помощью воспитателя все ответы в короткий рассказ; 
-словарь и грамматика: активизировать в речи прилагательные, обозначающие 
свойства и качества предметов; учить сравнивать разных животных, выделяя 
противоположные признаки; 
-звуковая культура речи: закрепить правильное произношение слов со звуком [и], 
йотированными буквами: я, е, ё, ю. 
Материал: игрушки – медвежонок, лисенок (разного размера); картинки – змея, еж, 
елка, муравей.  

28 «Светофор» Составление описательного рассказа по картине 
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-связная речь: составлять короткие рассказы по картине; 
-словарь и грамматика: закрепить умение образовывать формы единственного и 
множественного числа существительных; 
-звуковая культура речи: учить отчетливо произносить звуки [с]-[с‘], выделять эти 
звуки из слов. 
Материал: картина проезжей части. 

А
пр

ел
ь 

29 

«У озера» Составление описательного рассказа о животных по картинкам 
-связная речь: учить по картинке составлять, с помощью воспитателя, рассказ из 
двух-трех предложений; 
-словарь и грамматика: закреплять в речи названия знакомых животных, игрушек, 
их качеств (цвет, величина, детали); 
-звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков [т]-[т‘], [д]-
[д‘], [н]-[н‘]; учить говорить с разной силой голоса; обратить внимание детей на 
вопросительную интонацию. 
Материал: барабан, дудочка, колокольчик, кукла, разборный домик; картинки 
(примерный набор): петух, баран, лошадь, свинья, утка, утята, лягушонок, цыпленок, 
ведро, матрешка, лопатка.  

30 

«Полет куклы Феди на самолете над Санкт-Петербургом» Составление 
рассказа на тему из личного опыта 
-связная речь: учить составлять совместно с воспитателем коротки рассказ (два-три 
предложения) на тему из личного опыта детей; 
-словарь и грамматика: активизировать в речи прилагательные и глаголы; 
-звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков [с]-[с‘], учить 
слышать и выделять звук [c]в словах, произносить фразы с различной громкостью. 
Материал: игрушки: мальчик Федя, собака, кошка, медведь; картинки – самолет, 
лиса, дом, елочки. 

31 

«Добрые друзья» Составление сюжетного рассказа по набору игрушек 
-связная речь: учить составлять рассказ с помощью воспитателя; 
-словарь и грамматика: учить правильно называть предметы одежды, отдельные 
качества предметов; 
-звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков [ф]-[ф‘], 
учить плавно, протяжно, на одном выдохе произносить этот звук. 
Материал: куклы – девочка (на ней фартук, теплая кофта, платье, туфли), мальчик; 
собака, два флажка (разного цвета и размера), две конфеты (большая и маленькая), 
кукольный шкаф. 

32 

«Сервиз для куклы Оли» Описание предметов посуды 
-связная речь: учить составлять совместно со взрослым короткий рассказ; 
-словарь и грамматика: учить правильно называть отдельные предметы посуды, 
формировать представление об их функции; знакомить с производными словами 
(сахар – сахарница и т.п.) 
-звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звука [c], учить 
определять на слух наличие и отсутствие данного звука в словах. 
Материал: две чашки с блюдцами, чайные ложки, мелкие тарелки, сахарница, 
чайник, салфетница с салфетками, конфетница, две большие куклы (мальчик и 
девочка): картинки – стул, стол, валенки, пальто.  

М
ай

 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

33 

«Зинин корм» Составление рассказа по картине «Куры» 
-связная речь: учить составлять совместно с воспитателем короткий рассказ по 
картине;  
-словарь и грамматика: учить правильно называть изображенное на картине, 
обогащать их речь прилагательными, глаголами; 
-звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков [з]-[з‘]. 
Материал: картина «Куры» [10, рис. 2]; игрушки – кукла, заяц. 
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34 

«Разноцветье Санкт-Петербурга» Составление рассказа на тему из личного 
опыта 
-связная речь: учить составлять совместно с воспитателем короткий рассказ (два-три 
предложения) на тему из личного опыта; 
-словарь и грамматика: активизировать в речи прилагательные и глаголы; 
-звуковая культура речи: правильно произносить звуки [р], [т]; учить слышать и 
выделять звук[т] в словах, произносить фразы с различной громкостью. 
Материал: игрушки – деревья разного качества, картинки – клумба, лужайка, парк, 
сквер, цветы – тюльпаны, ромашки.  

35 

«Скоро лето!» Составление рассказа по картине «Кошка с котятами» 
-связная речь: учить отвечать на вопросы воспитателя, описывать предмет; 
составлять с помощью воспитателя небольшой рассказ по картине; 
-словарь и грамматика: активизировать в речи прилагательные и глаголы; 
-звуковая культура речи: воспитывать умение правильно и отчетливо произносить 
звук [з] в словах и предложениях. 
Материал: картина «Кошка с котятами» [10, рис. 1]. 

36 

«Здравствуй, лето!» Составление описания по предметной картинке 
-связная речь: учить составлять короткие рассказы по картинке; 
-звуковая культура речи: учить четко и ясно произносить звук [ц], выделять этот 
звук на слух; закреплять правильное произношение звуков [с]-[з]; учить 
регулировать темп речи. 
Материал: Петрушка; индивидуальные картинки с изображениями животных, в 
названиях которых есть звуки [с], [з], [ц] (курица, цыплята, собака, слон, заяц, коза, 
козленок и т.п.); набор картинок: яйцо, цветы, кольцо, пуговицы, мыло, лопата, 
лейка.  

 
Практическое овладение нормами речи 

Задачи: 
• Побуждать детей использовать дружелюбный, спокойный тон общения со взрослыми и 

сверстниками. 
• Учить использовать речевые формы вежливого общения: здороваться, прощаться, 

благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 
• Дети осваивают умения: знать и использовать основные формы речевого этикета в 

ситуациях общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), 
благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут..., давай играть); 
использовать обращение к собеседнику по имени, различать формы обращения ко 
взрослому и ребенку (здравствуйте — здравствуй); узнавать детей в группе и называть их 
по именам, использовать ласковые формы имен (Лена — Леночка, Ваня — Ванечка); 
вежливо обращаться к воспитателю за помощью, привлекать к игровому общению 
сверстника. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 
Задачи: 

1. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, желание 
внимательно их слушать. 
2. Обогащать «читательский» опыт (опыт слушания) за счет разных малых форм фольклора 
(потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в основном о 
животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой 
деятельности, о знакомых детям животных. 
3. Обогащать личный опыт детей знаниями, эмоциями и впечатлениями об окружающем, 
необходимыми для правильного понимания содержания литературного текста. 
4. Способствовать восприятию и пониманию текста детьми, помогать мысленно 
представлять события и героев, выявлять яркие поступки героя, пытаться их оценить, 
устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте. 
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5. Обращать внимание детей на простые традиционные средства языковой выразительности 
(прежде всего из текстов народных сказок и прибауток), на интонационную выразительность 
рассказчика-взрослого. 
6. Поддерживать непосредственный эмоциональный отклик на литературное произведение, 
его героев. 

Формирование интереса и потребности в чтении 
Литературные произведения и их фрагменты включаются в режимные моменты, 

сопровождают наблюдения за явлениями живой и неживой природы. Кроме этого, каждый день 
необходимо организовывать и специальную ситуацию по ознакомлению детей с фольклорным 
или литературным текстом. 

Чтение взрослого. Для ребенка младшего возраста предпочтительным будет утрированно 
выразительное рассказывание, при котором воспитатель голосом «рисует» образы и картины 
происходящего. 

Инсценирование произведения с помощью игрушек и театральных кукол при повторном 
рассказывании. 

Беседа после чтения помогает детям глубже воспринять произведение. Для этого в нее 
включаются разные группы вопросов: на выявление эмоционального отношения к содержанию 
произведения и его героям, вопросы проблемного характера о мотивах поступков персонажей, о 
последовательности событий, вопросы и задания, обращающие внимание детей на наиболее 
традиционные средства языковой выразительности. 

Рассматривание иллюстраций. Младшим дошкольникам для правильного восприятия 
текста необходимо наглядно увидеть героя, каждый фрагмент сюжета, поэтому предпочтение 
следует отдавать книжкам-картинкам, в которых иллюстрации пошагово передают сюжет, 
смену настроений героев (например, «Колобок» и «Теремок» с иллюстрациями Ю. Васнецова, 
«Цирк», «Усатый - полосатый» С.Маршака с рисунками В.Лебедева, «Цыпленок и утенок», 
«Под грибом» В. Сутеева с иллюстрациями автора и т. п.). Важно побуждать детей внимательно 
рассматривать картинки в книге, узнавать героев, рассказывать о событиях, вспоминать и 
пересказывать отдельные эпизоды, а затем и целиком произведения, ориентируясь на 
иллюстрации. 

Примерный перечень произведений для чтения 
Русское народное творчество 

Малые формы фольклора. «Ой, ду-ду...», «Привяжу я козлика...», «Как у нашего 
кота...», «Котик серенький...», «Киска, киска...», «Пошел котик на торжок...», «Кисонька-
Мурысенька...», «Сорока-белобока», «Идет коза рогатая...», «Ладушки», «Водичка-водичка...», 
«Наша Маша», «Заинька», «Волк-волчок шерстяной бочок...», «Гуси вы, гуси...», «Как без 
дудки, без дуды...», «Петушок», «Уж ты, радуга-дуга». 
Сказки. «Волк и семеро козлят», «Заюшкина избушка», «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок», 
«Коза-дереза», «Кот, петух и лиса», «Лиса и журавль», «Маша и медведь», «Петушок и бобовое 
зернышко», «Снегурушка и лиса», «Гуси-лебеди»; «Бычок — черный бочок, белые копытца», 
обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой. 

Фольклор народов мира 
Малые формы фольклора. «Горкой, горкой...» (белорус.), «Едем, едем на лошадке» 

(швед.), «Ласковые песенки» (азерб.), «Ой, в зеленом бору...» (укр.), «Ой, как весело» (эст.), 
«Соловей-соловушка» (лат.), «Где ночует солнце?» (арм.), «Заяц», «Палочка» (кабард.-балк.), 
«Козленок» (тадж.), «Люли, люли, моя крошка» (лит.), «Перчатки», «Храбрецы», «Курица» 
(англ.), «Дедушка Рох», «Топ, топ» (пол.), «Дождь, дождь», «Ручки, спляшите», «Рыбки» (фр.). 
Песенки: «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., обр. С. Маршака; 
«Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук…», пер. с шотл. И. Токмаковой; 
«Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака. 
Сказки. «Как лисичка бычка обидела» (эск.), «Крошка Малышка» (шотл.), «Упрямые козы» 
(узб.), «Воробей и лиса» (болг.), «Как собака друга искала» (мордов.), «Кого испугались» (алб.), 
«Колосок» (укр.), «Почему кот моется после еды» (лит.), «У солнышка в гостях» (словацк.), 
«Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. 

Передан через Диадок 31.08.2022 19:06 GMT+03:00
cf6d5a92-7a6e-463c-b94e-ba3cdafaa79b

 Страница 57 из 121



58 

 

Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «Лиса-нянька», пер. с финск. 
Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; 
«Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и 
лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; 
Произведения русской классической литературы 
В. Жуковский «Котик и козлик», «Птичка»; А. Кольцов «Дуют ветры буйные»; М. Лермонтов 
«Спи, младенец мой прекрасный...»; И. Никитин «На дворах и домах снег лежит полотном...»; А. 
Плещеев «Травка зеленеет...», «Уж тает снег...»; А.Пушкин «Ветер по морю гуляет...», 
«[...яблоко] Оно соку спелого полно...»; А. Блок «Зайчик»; И. Суриков «Первый снег 
пушистый...»; Л. Толстой «Была у Насти кукла...», «Пошла Катя поутру...», «Деду скучно 
было...», «Спала кошка на крыше...», «У Вари был чиж...», «Саша был трус...», «У Миши были 
сани...», «Нашли дети ежа...», «Сел дед пить чай...»; Ф. Тютчев «В небе тают облака...»; К. 
Ушинский «Васька», «Два козлика», «Уточки», «Коровка», «Бишка», «Спор зверей»; А. Фет 
«Чудная картина...», «Ласточки пропали...», «Кот поет, глаза прищуря...»; С. Черный «На 
коньках».  

Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия: 

• К. Бальмонт. «Осень»; 
• А. Блок. «Зайчик»; 
• А. Кольцов. «Дуют ветры…» (из стихотворения «Русская песня»); 
• А. Плещеев. «Осень наступила…», «Весна» (в сокр.); 
• А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); 
• А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц…» (из 

«Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); 
• С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; 
• С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», 

«Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); 
• «Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; 
• К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики 

смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; 
• С. Гродецкий. «Кто это?»;  
• В. Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; 
• Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; 
• В. Маяковский. «Что ни страница — то слон, то львица»; 
• К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; 
• И. Косяков. «Все она»; 
• А. Барто, «Девочка чумазая»; 
• С. Михалков. «Песенка друзей»; 
• Э. Мошковская. «Жадина»; 
• И. Токмакова. «Медведь». 

Проза: 
• К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»; 
• Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; 
• Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», 

«Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); 
• М. Зощенко. «Умная птичка»; 
• Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце 

и медвежонка»); 
• К. Чуковский. «Так и не так»; 
• Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост»; 
• Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); 
• Н. Носов «Ступеньки»; 
• Д. Хармс. «Храбрый еж»; 
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• Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У Вари был чиж…», 
«Пришла весна…»; 

• В. Бианки. «Купание медвежат»; 
• Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; 
• В. Сутеев. «Три котенка»; 
• А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки». 

 
Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия: 
• Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; 
• П. Воронько. «Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; 
• Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; 
• А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; 
• Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; 
• С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спендиаровой; 
• А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; 
• «Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; 
• М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 

Проза: 
• Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; 
• Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; 
• Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с 

польск. В. Приходько; 
• Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; 
• А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; 
• Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; 
• Й. Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и 

кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; 
• О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; 
• О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в 

детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 
Для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик...», «Как у нашего кота...», «Огуречик, огуречик...», «Мыши водят 
хоровод.,.» - рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. 
«Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. 
«Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 

 
4.ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ОО Художественно – эстетическое развитие 
Развитие конструктивно - модельной деятельности 

Задачи: 
• Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 
• Совершенствовать конструктивные умения. Закреплять умение различать, называть и 

использовать основные строительные детали: кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, 
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). 

• Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 
• Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами - кубики). 
Передан через Диадок 31.08.2022 19:06 GMT+03:00

cf6d5a92-7a6e-463c-b94e-ba3cdafaa79b
 Страница 59 из 121



60 

 

• Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в 
высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

• Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 
• Продолжать учить детей обыгрывать постройки игрушками, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома - улица; стол, стул, диван - мебель для кукол. 
• Приучать после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Развитие изобразительной продуктивной детской деятельности 
Задачи: 
В рисовании 

• Знакомит детей со способами изображения простых предметов, проведения разных 
прямых линий (короткие, длинные, волнистые, прямые), в разных направлениях, 
пересекая («травинки», «ленточки», «дорожки», «веточки», «рельсы», «заборчик»); со 
способами создания предметов разной формы (округлой, прямоугольной: томаты, 
клубочки, яблоки, сливы, арбуз, вагончик, домик, флажок, звездочки), комбинации разных 
форм и линий (снеговик, цыпленок, тележка, цветочек, бусы, гирлянды, воздушные шары, 
салют). 

• Развивает умение создавать некоторые обобщенные образы (дерево - ствол, ветви; дом - 
стены (квадрат) и крыша (треугольник); цветок - серединка (круг) и лепестки), 
изображения игрушек на основе округлых и вытянутых форм (снеговик, неваляшка, 
зайчик, цыпленок). 

• В предметном изображении в процессе создания рисунка, лепки воспитатель учит детей 
передавать общие признаки и некоторые характерные детали предметов, относительное 
сходство по форме, цвету, размеру, фактуре; выделять главное цветом, расположением, 
размером. 

• В сюжетном изображении развивает умение создавать изображение на всем листе, 
стремиться отображать линию горизонта («линия земли» - край листа, горизонталь), 
строить простейшую композицию (расположение героев, предметов относительно друг 
друга, повторение элементов рисунка: «Жучки-паучки в траве», «Цветочная полянка», 
«Елочный лесок»). 

• В декоративном изображении педагог развивает умение видеть предметную и 
геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования 
форм, цветных пятен («украсим варежки, шапочки, платочки, шарфики, тарелку»); 
передавать элементы декоративного узора прямыми пересекающими линиями, точками, 
кругами, мазки, ритм и чередование элементов, цветовых пятен; украшать дымковскими 
узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми (юбка барышни, конь, птичка, козлик). 

• В процессе игр и упражнений с изобразительными инструментами и материалами педагог 
формирует у детей умение правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу 
нажима, аккуратно набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и 
использовать салфетку для обсушивания; поддерживает свободное движение кисти во 
время рисования. 

• Создает условия для принятия детьми правильной непринужденной позы в процессе 
деятельности: не наклоняться, сидеть свободно, правильно удерживать инструменты, не 
напрягать руку. 

В аппликации 
• Воспитатель активизирует проявление интереса к материалам, инструментам, 

возможности создания интересного образа. 
• Знакомство с возможностями использования неизобразительных материалов. 
• Знакомит детей со свойства бумаги: легкая, тонкая, красивая, цветная, легко рвется, 

мнется, сминается, отрывается, намокает, приклеивается. 
• Создание изображения знакомых предметов, декоративных композиций, используя 

готовые формы. 
• Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной основе. 
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• Педагог показывает детям последовательность аппликационной работы: разложить 
формы, посмотреть, красиво ли получилось, последовательно выбирать форму, 
переворачивать тыльной стороной, намазывать их клеем на клеенке, аккуратно класть на 
прежнее место, прижимать салфеткой. 

• Побуждает детей использовать инструменты аккуратно. 
В лепке  
• В игровых ситуациях и упражнениях активизирует создание детьми простейших форм 

(шар, круг, цилиндр, «колбаска»), их видоизменения. 
• Знакомит со способами создания изображения в пластичных материалах: раскатывание 

под углом ладоней рук (морковка, ракета), раскатывание и соединение различных частей 
(бублик, пирамидка), скатывание, вдавливание пальцем (чашка, бокал), соединение 
нескольких частей в один образ (снеговик, снежная баба, пирамидка). 

• Развивает умение детей украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. 
Поддерживает стремление к созданию выразительных интересных образов («Тарелка 
аппетитных яблочек», «Шарики мороженного», «Божьи коровки - в пятнышках обновки»). 

• Инициирует обыгрывание работы в ситуации общения со взрослым, использование ее в 
игре, по приглашению взрослого - объединение работы с работами других детей, педагога 
в единую композицию. 

Приобщение к изобразительному искусству 
Задачи: 

• Игровыми приемами, образными сравнениями воспитатель активизирует у детей 
проявление интереса к прекрасному в окружающем мире (к красивым игрушкам, ярким и 
нарядным предметам быта, одежде, интересным природным явлениям и объектам) в 
ситуации общения со взрослым. 

• В играх, повседневных ситуациях побуждает детей обращать внимание на эстетические 
выразительные и разнообразные сенсорные признаки предметов, явлений (многообразие и 
яркость цветов, форм, фактуры). 

• В образовательных ситуациях педагог активизирует интерес детей к народному искусству: 
глиняным игрушкам (дымковская, каргопольская, филимоновская, тверская), игрушкам из 
дерева (матрешки, грибки, бочонки, животные), соломы, предметам быта (вышитая и 
украшенная бисером, аппликацией одежда, расписная посуда, мебель). 

• Педагог с помощью красочного описания, вопросов, развивает у детей умение 
внимательно рассматривать иллюстрации, живописные картины (натюрморты - цветы, 
плоды; анималистическую живопись) и скульптуру, понимать выразительность образов, 
передавать собственное отношение к образам в мимике, жестах. 

• В течение года воспитатель знакомит дошкольников с иллюстрациями художников (Ю. 
Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина) к детским книгам, с народными игрушками.  
 

Занятия (организованная 
образовательная деятельность 

(1 час = 15 минутам) 

ГРУППА 
МЛАДШЕГО 
ВОЗРАСТА 
(3-4 ГОДА) 

в 
неделю 

в 
месяц 

в 
год 

ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Лепка/Аппликация 1/1 2/2 18/18 
Рисование 1 4 36 
Конструирование 1 4 36 
Итого: 3 12 108 

 
Лепка/аппликация 
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Мес/ 
Нед Название, содержание 

С
ен

тя
бр

ь 
Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

1 

Лепка 
Мой весёлый, звонкий мяч 

Вызвать интерес к лепке как виду ИЗО - деятельности, позволяющему создавать 
объёмные изображения. Формировать умение раскатывать шар круговыми 
движениями ладоней. Координировать и синхронизировать движения обеих рук. 
Укреплять кисти рук, развивать мелкую моторику. 
Материалы: комочки пластилина разного цвета, клеёнки, мячи разного цвета для 
показа. 

2 

Аппликация 
Пирамидки 

Учить детей раскладывать круги и квадраты в определённой последовательности (по 
размеру) от большого к маленькому. Познакомить со способом намазывания клея-
карандаша на обратную сторону фигуры. Учить прикладывать смазанной клеем 
стороной к листу бумаги и плотно прижимать её тряпочкой.  
Материалы: круги (большой, средний, маленький) и квадраты (большой, средний, 
маленький) трёх цветов, половина альбомного листа, синие квадраты, вырезанные из 
бумаги, клей-карандаш, тряпочки, клеёнки. 

3 

Лепка 
Миска для кормления животных 

Учить лепить из круглой формы миску путём вдавливания пластилина, сглаживать 
поверхность мокрой тряпочкой. Прививать интерес к народному искусству, 
предметам быта. Воспитывать у детей заботливое отношение к животным, интерес к 
ним. 
Материалы: пластилин, доски, мокрые салфетки, образцы керамической и 
деревянной посуды. 

4 

Аппликация 
Еж  

Уточнить знания детей о диких животных. Учить детей составлять целый предмет из 
частей и аккуратно наклеивать их. Учить последовательно наклеивать иголки к 
контуру фигуры ежа. Формировать умение пользоваться клеем. Развивать чувство 
ритма. 
Материалы: наглядный материал по теме «Дикие животные», картинки с 
изображением ежа, картон с нарисованным контуром ежа, полоски бумаги 
коричневого цвета, клей-карандаш, тряпочка, клеёнка, образец педагога. 

О
кт

яб
рь

 

5 

Лепка 
Наливное яблочко 

Познакомить детей со скульптурным способом лепки. Учить оттягивать от всего 
куска пластилина необходимое количество материала. Формировать умение 
скатывать шарик. Из «колбаски» формировать листок путем сплющивания, 
выполнять углубление для листочка, использовать два цвета пластилина. Развивать 
чувство формы и пропорций. 
Материалы: наглядный материал по теме «Садовые деревья с плодами», картинки с 
изображением яблока, пластилин, стеки, клеёнки, образец педагога. 

6 

Аппликация 
Яблоко с листочком 

Учить составлять цельный аппликативный образ и готовых силуэтов (яблоко, 
листочки). Формировать умение создавать композицию из разнородных элементов, 
передвигать детали в поисках наилучшего размещения и поочерёдно наклеивать. 
Развивать чувство цвета. Воспитывать интерес к отображению представлений о 
природе в Изо деятельности. 
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Материалы: картинки с изображениями яблок, силуэты яблок разного цвета 
(жёлтого, красного, зелёного), вырезанные листочки, листы картона голубого цвета, 
несколько вариантов образцов композиции. 

7 

Лепка 
Огурец и помидор 

Познакомить детей с овощами, уточнить их название, цвет, форму, величину. 
Развивать активный словарь детей по теме «Овощи». Учить лепить овал и круг. 
Развивать память, чувство ритма, мелкую моторику кистей рук, координацию 
движений. Воспитывать доброжелательные отношения к сверстникам. 
Материалы: наглядный материал с изображением овощей, картинки с 
изображением огурца и помидора, муляж огурца и помидора, кусочки пластилина 
красного, зелёного и цвета, клеёнки. 

8 

Аппликация 
Листопад, листопад – листья по ветру летят 

Вызвать интерес к созданию коллективной композиции «Листопад». Учить 
раскладывать готовые формы (листочки) разного цвета и размера на голубом фоне, 
передвигать в поисках удачного размещения и аккуратно приклеивать. Познакомить 
с техникой обрывной аппликации (разрывать полоски бумаги на кусочки). Развивать 
чувство формы, цвета и композиции. Воспитывать интерес к ярким, красивым 
явлениям природы. 
Материалы: бумага голубого цвета, вырезанные формы листочков, полоски бумаги 
жёлтого, красного, оранжевого цвета, клей, кисти для клея, салфетки. 

Н
оя

бр
ь 

9 

Лепка 
Скамейка у дома 

Воспитывать любовь к своему двору. Учить раскатывать «колбаски» разной 
толщины, расплющить ее, соединять детали в единое целое. Испытывать радость от 
сделанной работы.  
Материалы: фотографии с площадками ближайших дворов, пластилин, доски, 
стеки. 

10 

Аппликация 
Красивая рукавица 

Закрепить понятие элементов одежды. Учить составлять узор в определённой 
последовательности, правильно чередуя фигуры по величине: большие, маленькие. 
Развивать чувство ритма. Продолжить знакомить с правилами наклеивания. Учить 
выкладывать на бумаге готовые фигуры и наклеивать их. 
Материалы: образцы рукавичек: вязаные, сшитые. Вырезанные рукавички. 
Заготовки для украшения рукавицы: геометрические фигуры (треугольники, круги), 
клей-карандаш, салфетки. 

11 

Лепка 
Едем, едем мы домой 

Закрепить знания детей об основных деталях автомобиля (колёса, кабина, кузов), о 
предназначении транспорта. Познакомить детей со способом рельефной лепки. 
Учить сплющивать два шарика и приклеивать на месте колес. Учить дополнять 
композицию необходимыми деталями (фары). 
Материалы: наглядный материал по теме «Транспорт», шаблоны автомобилей без 
колёс, шаблоны кругов, пластилин, образец педагога. 

12 

Аппликация 
Бусы для мамочки 

Учить составлять ритм из готовых элементов (кругов) наклеивая их на 
нарисованную ниточку. Закрепить навыки наклеивания бумажных деталей. 
Материалы: цветной картон с нарисованными «нитками», вырезанные силуэты 
кругов двух цветов, клей-карандаш, салфетки, образец воспитателя. 

Д ка бр
 13 Лепка 
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Снег, снег, снежок 
Учить детей лепить снег из пластилина. Развивать эстетическое о образное 
восприятие. Формировать умение прикреплять готовую форму на плоскость путём 
равномерного расплющивания по поверхности основы. Учить располагать 
пластилиновые шарики на ровном расстоянии друг от друга. 
Материалы: репродукции зимних пейзажей И. Шишкина, И. Левитана, К. Рылова, 
пластилин белого цвета, тонированный картон синего и голубого цвета, образец 
педагога. 

14 

Аппликация 
Падают снежинки 

Познакомить детей с новым видом аппликации - обрыванием. Закреплять умение 
наносить клей на кусочки бумаги и аккуратно наклеивать на картон. Уточнить 
знания детей признаков зимы. 
Материалы: листы синего картона, полоски белой бумаги, клей-карандаш, 
салфетки, клеёнки. 

15 

Лепка 
Наша ёлка 

Закрепить умение раскатывать толстую «колбаску», прикладывать к картону и 
прижимать. Закрепить умение отрывать зеленый пластилин, раскатывать тонкие 
«колбаски», прикреплять к картону. Соединить детали в единое целое. 
Активизировать освоенные способы лепки. Развивать наглядно-образное мышление, 
воображение. 
Материалы: искусственная ель для рассматривания, пластилин, доски для лепки, 
клеёнки. 

16 

Аппликация 
Расческа 

Закреплять умение детей наклеивать готовые детали к силуэту изделия. Продолжать 
знакомить детей со свойствами бумаги. Учить создавать аппликацию на бумаге 
разной формы - силуэтный контур. 
Материалы: половина листа картона с изображением контура расчески без 
зубчиков, вырезанные полоски бумаги (зубчики) клей-карандаш, салфетки, клеёнка. 

Я
нв

ар
ь 

17 

Лепка 
Я пеку, пеку, пеку… 

Формировать представление о свойствах глины (пластичность, мягкость). Учить 
детей лепить угощение для кукол из глины. Показать разнообразие форм мучных 
изделий (круг, шар, овал, кольцо). Активизировать освоенные способы лепки. 
Развивать чувство формы, пропорций, согласованность в работе обеих рук. 
Материалы: наглядный материал с хлебо-булочные изделия, глина, салфетки, 
клеёнки. 

18 

Аппликация 
Коврик  

Учить детей составлять узор из полосочек двух цветов. Учить наклеивать полосочки 
по горизонтали и вертикали. Формировать интерес к аппликации, к народному 
творчеству. 
Материалы: квадрат белой бумаги 20х20 см., полосочки 1,5х20 см. двух цветов, 
клей-карандаш. 

19 

Лепка 
К нам пришел снеговик 

Учить раскатывать кусочки пластилина круговыми движениями, соединять их 
вместе. Закрепить умение лепить предметы их двух частей. Воспитывать интерес к 
образу снеговика. 
Материалы: демонстрационный материал «Снеговик», корзина со снежками 
(ватными шариками), пластилин белого цвета, доски для лепки, клеёнки. 
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Ф
ев

ра
ль

 

20 

Аппликация 
Яичница на сковородке 

Расширять и уточнять представления детей о труде повара. Закреплять умение 
создавать изображение аппликативным способом. Учить раскладывать и наклеивать 
готовые формы, накладывая их одну на другую. Закреплять навык наклеивания, 
соблюдая последовательность действий. 
Материалы: наглядный материал «Профессии», заготовки в виде сковороды из 
картона, белые и жёлтые круги, клей, кисти для клея, клеёнки, образец педагога. 

21 

Лепка 
Маленький заинька мой 

Закрепить умение лепить шарики двух размеров (голова, туловище). Учить 
раскатывать «колбаску» из шарика. Учить прищипывать пластилин (ушки). 
Закрепить умение соединять детали, создавая образ животного. Совершенствовать 
технику лепки.  
Материалы: иллюстраций к сказке К.И. Чуковского «Айболит», пластилин, доски 
для пластилина, клеёнки. 

22 

Лепка 
Кроватка для куклы 

Формировать навыки раскатывания пластилина и соединения деталей. Уточнить 
знания детей о предназначении предметов мебели их деталях. Развивать чувство 
пропорции. Развивать мелкую моторику рук. 
Материалы: наглядный материал с предметами мебели, пластилин, доски для 
пластилина, салфетки, клеёнки, образец педагога. 

23 

Аппликация 
Мы садимся в самолет – отправляемся в полет 

Закреплять умение детей выкладывать на листе бумаги приготовленные детали 
самолета. Закреплять умение аккуратно пользоваться клеем, использовать салфетку. 
Материалы: наглядный материал с изображением военных самолетов, клей-
карандаш, салфетки. 

М
ар

т 

24 

Аппликация 
Вот тебе, родная, в твой денек аленький цветочек - огонек 

Вызвать у детей интерес к созданию красивых открыток с помощью аппликации. 
Учить составлять цветок из отдельных деталей. Закрепить умение намазывать детали 
клеем-карандашом, прижимать салфеткой приклеиваемую деталь. 
Материалы: лепестки красного цвета овальной формы, серединки разного цвета 
круглой формы, открытки для рассматривания, клей-карандаш, клеёнка. 

25 

Лепка 
Красивый поднос 

Закреплять знания детей о предметах труда помощника воспитателя. Упражнять в 
раскатывание толстой «колбаски» и сплющивание ее для получения прямоугольной 
формы. Упражнять в раскатывание тонких «колбасок», соединять в единое целое. 
Материалы: пластилин, доски для лепки, салфетки, клеёнки, образец педагога. 

26 

Аппликация 
Ходит в небе солнышко и тучки 

Учить детей создавать образ солнца в аппликации: приклеивать большой круг, 
наклеить лучики, изображать тучку - сминать салфетку в комок и приклеивать, 
стараясь передать образ, приклеить дождинки. Закрепить умение аккуратно 
наклеивать лучики к кругу, дождинки к туче. 
Материалы: бумага голубого цвета, круги жёлтого, бумажные салфетки синего 
цвета, клей-карандаш, клеёнки. 

27 
Лепка 

Кап, кап, кап, весна пришла! 
Вызывать интерес у детей к природным явлениям. Формировать умение лепить 
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предметы в форме конуса. Формировать умение лепить сосульки разной длины и 
толщины. Развивать чувство формы. 
Материалы: картинки с изображением сосулек, заготовка, в виде крыши, пластилин 
белого, голубого и синего цветов, доски для лепки, стеки, клеёнки. 

28 

Аппликация 
Осторожно, дорога! 

Закрепить знания детей о сигналах светофора. Учить путём аппликации создавать 
изображение светофора. Формировать умение соблюдать последовательность 
работы. Учить делать атрибуты для игр. Формировать навык соблюдения чистоты на 
рабочем месте. 
Материалы: наглядный материал по теме «Дорожная безопасность», картинки с 
изображением светофора, трафареты светофора, круги жёлтого, зелёного и красного 
цвета, клей, кисти для клея. 

А
пр

ел
ь 

29 

Лепка 
Водоросли в аквариуме 

Познакомить детей с обитателями аквариума. Закрепить интерес к лепке в технике 
пластилинографии. Закрепить умение отщипывать кусочек пластилина от большого 
куска и раскатывать его между ладонями прямыми движениями, прижимать кусочек 
пластилина к листу бумаги. 
Материалы: наглядный материал «Обитатели аквариумов», пластилин, стеки, доски 
для лепки, клеёнки. 

30 

Аппликация 
Звёзды и кометы 

Вызвать интерес к созданию космического пространства: образ кометы, звёзд. Учить  
использовать в аппликации умения скручивать, мять и рвать бумагу. Развивать 
чувство композиции. Закреплять умение аккуратно работать с клеем. 
Материалы: полоски гофрированной бумага или салфеток желтого цвета, 
карандаши, клей-карандаш, салфетки, клеёнки, образец педагога. 

31 

Лепка 
Два жадных медвежонка 

Учить лепить медвежат конструктивным способом. Закреплять умение скатывать 
детали круглой и овальной формы, соединять детали. Развивать глазомер, чувство 
формы и пропорций. 
Материалы: рассматривание игрушек - медвежат, пластилин, стеки, доски для 
лепки, образец педагога. 

32 

Аппликация 
Чашки для трёх медведей 

Учить детей располагать и наклеивать предметы в определённой 
последовательности (по размеру). Развивать чувство композиции умение 
ориентироваться на листе бумаги. Закреплять умение использовать салфетку при 
наклеивании деталей. 
Материалы: сюжетные картинки по сказке «Три медведя», вырезанный силуэт 
стола, вырезанные из цветной бумаги чашки разных размеров, клей-карандаш, 
клеёнки, салфетки. 

М
ай

 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

33 

Лепка 
Расцвели цветы на клумбе 

Формировать умение детей делить кусочек пластилина на равные части. Закрепить 
знания и умения в лепке рельефа, в создании несложной композиции цветов на 
плоскости. Уточнить знания детей о первоцветах. 
Материалы: наглядный материал с изображением садовых первоцветов, листы 
зелёного картона с силуэтами клумбы и цветов, пластилин, стеки, клеёнки, салфетки, 
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образец педагога. 

34 

Аппликация 
Гусеничка 

Учить детей собирать целое из частей и наклеивать детали методом накладной 
аппликации. Развивать чувство композиции. Развивать мелкую моторику пальцев. 
Развивать эстетическое восприятие окружающего мира. 
Материалы: наглядный материал по теме «Насекомые», образец педагога, белая 
бумага, вырезанные детали: круги зелёного цвета разного размера, клей-карандаш, 
цветные карандаши, салфетки, клеёнки. 

35 

Лепка 
Ясно солнышко 

Закрепить умение детей раскатывать шар и сплющивать его в круг. Закрепить 
умение делить кусок пластилина на несколько маленьких кусочков и раскатывать их 
на тонкие «колбаски». Соединять в единое целое для получения образа солнца. 
Формировать интерес к работе с лепным материалом. 
Материалы: наглядный материал на тему «Лето», пластилин, стеки, доски для 
лепки, салфетки. 

36 

Аппликация 
Сирень в корзине 

Учить детей делать цветы сирени методом обрыва. Учить раскладывать и наклеивать 
детали в определённой части листа. Развивать мелкую моторику. Учить дополнять 
аппликативную композицию цветными карандашами. Воспитывать любовь к 
природе. 
Материалы: картинки с изображением веток и кустов сирени, тонированные 
альбомные листы, цветная бумага, клей, кисти для клея, салфетки, цветные 
карандаши. 

 
Рисование 

Мес/ 
Нед Название, содержание 

С
ен

тя
бр

ь 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

1 

Как дружат краски 
Познакомить детей с красками и бумагой. Учить детей подбирать цвета (красный, 
желтый, зеленый, синий). Учить овладевать навыками равномерного заполнения 
бумаги, вызвать интерес к процессу рисования. Учить правильно держать кисть в 
руке, называть цвет краски. 
Материалы: гуашь четырех цветов, бумага. 

2 

Разноцветные мячи 
Познакомить детей с цветными карандашами. Вызвать интерес к рисованию игрушек. 
Учить рисовать предметы круглой формы (мячи). Учить замыкать линию в кольцо и 
раскрашивать предмет круглой формы. Упражнять в технике рисование карандашами. 
Материалы: мячи разных размеров, цветные карандаши. 

3 

Пойдём пасти животных на зелёный луг 
Воспитывать у детей доброе отношение к животным, вызывать желание помогать им. 
Учить наносить штрихи и проводить в разных направлениях длинные и короткие 
прямые линии. Подвести к пониманию, что зелёный цвет имеет оттенки, учить 
отображать это в рисунке (не смешивая). 
Материалы: картинки с изображением домашних животных (корова, коза, овца), 
гуашевые краски, бумага, кисти, вода. 

4 
Избушка трёх медведей 
Познакомить детей с иллюстрациями Ю. Васнецова к сказке «Три медведя». Учить 
закрашивать кистью силуэт избушки. Учить правильно держать кисть, набирать 
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краску на ворс, тщательно промывать кисть. Закрепить знания основных цветов. 
Материалы: иллюстрация Ю. Васнецова «Три медведя», гуашь, кисть, бумага, вода. 

О
кт

яб
рь

 

5 

Накормим птиц зернышками 
Учить детей рисовать маленькие зернышки. Развивать мелкую моторику руки. 
Закреплять знание цвета (жёлтый), формы (круглые), величины (маленькие), 
количества (много). 
Материалы: картинки с изображением птиц (голубь, синица, воробей), бумага, 
гуашь, кисти, вода. 

6 

Спелое яблочко 
Продолжать воспитывать интерес к изобразительной деятельности. Упражнять в 
рисовании и закрашивании круглой формы, ориентируясь на произведения искусства 
(И. Репин «Яблоки», К. Петров-Водкин «Яблоки на красном фоне»). Учить правильно 
держать кисть в руке. Развивать чувство цвета, формы и композиции. 
Материалы: репродукции картин И. Репина «Яблоки» и К. Петрова-Водкина 
«Яблоки на красном фоне», гуашевые краски, кисти, бумага, вода. 

7 

Помидоры, огурцы очень детям всем важны 
Продолжить знакомить детей с круглой и овальной формами. Учить передавать их 
особенности в рисунке. Закреплять знание об овощах: название, форма, цвет, 
назначение. Развивать эстетическое восприятие, речь, мышление. 
Материалы: картинки с изображением овощей (помидор, огурец), муляжи овощей, 
гуашь, бумага, кисти, вода. 

8 

Листопад, листопад, листья желтые летят 
Дать детям элементарные представления об осенних изменениях в природе. Учить 
рисовать осенние листья приемом ритмичного примакивания кистью. 
Материалы: наглядный материал с изображением осенних листьев, бумага, гуашь, 
кисть, вода 

Н
оя

бр
ь 

9 

Украсим наш город воздушными шариками 
Вызвать интерес к рисованию воздушных шариков гуашью. Учить рисовать предметы 
овальной формы. Воспитывать любовь и бережное отношение к Санкт-Петербургу. 
Материалы: иллюстрации с изображением воздушных шариков, гуашь, кисть, вода, 
бумага, показ воспитателя. 

10 

Красивое платье кукле Кате 
Учить закрашивать силуэт платья. Учить правильно держать кисть, набирать краску 
на ворс, тщательно промывать кисть. Закреплять знание основных цветов. Развивать 
эстетическое восприятие. 
Материалы: кукла для рассматривания, силуэты платьев, кисти, краски основных 
цветов, образец педагога, вода. 

11 

Автомобиль под дождем (рисование дождя) 
Продолжать знакомить детей с признаками осени. Учить рисовать цветными 
карандашами короткие линии, передающие капельки дождя. Закрепить умение 
держать карандаш в руке, регулировать силу нажима. 
Материалы: наглядный материал с изображением легкового автомобиля, бумага, 
цветные карандаши. 

12 

Поможем мамочке 
Упражнять детей в рисовании предметов округлой формы и закрашивания 
изображений. Совершенствовать технику рисования кистью. Развивать чувство цвета 
и ритма. Формировать представление о заготовке продуктов на зиму. Воспитывать 
желание помогать маме. 
Материалы: силуэты банок разного размера, образец педагога, гуашь, кисти, вода. 

Д
ек

аб
рь

 

13 

Вот зима, кругом бело 
Закреплять знания о сезонных изменениях в природе. Формировать умение создавать  
выразительный зимний образ с помощью гуаши. Развивать эстетическое восприятие 
зимнего пейзажа. Создать условия для экспериментирования с изобразительными 
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материалами. 
Материалы: репродукция И. Шишкина «Зима», бумага, гуашь, кисти, вода. 

14 

Белоснежные деревья на моей улице в Санкт–Петербурге 
Формировать представление детей о том, как меняется внешний вид деревьев в 
разные времена года. Учить детей рисовать зимнее дерево, соединять прямую толстую 
линию (ствол) с тонкими линиями (ветки). Развивать чувство композиции и цвета. 
Материалы: фотографии с изображением деревьев в разные времена года, бумага, 
белая и черная гуашь, кисти, вода. 

15 

Серпантин танцует 
Продолжить учить детей свободно проводить линии различной конфигурации 
(волнистые, спиралевидные, с петлями в разном их сочетании), разного цвета. 
Раскрепостить рисующую руку. Совершенствовать технику рисования красками. 
Материалы: серпантин разного цвета, белые листы бумаги, гуашевые краски, кисти, 
вода. 

16 

Я здоровым быть хочу 
Познакомить детей с дорожным знаком «зебра». Учить рисовать прямые линии на 
одинаковом расстоянии, правильно пользоваться красками, кистью. 
Материалы: картинка с изображением дорожного знака «зебра», белая гуашь, кисти, 
вода, серый или черный картон. 

Я
нв

ар
ь 

17 

Елка в Санкт-Петербурге 
Учить детей рисовать елку, соединять прямые и наклонные линии, соблюдать 
расстояние между линиями. Украшать елку шариками. 
Материалы: наглядный материал с разными видами елок в Санкт-Петербурге, 
цветные карандаши, бумага. 

18 

Узор для юбки дымковской барышни 
Приобщать детей к декоративному искусству. Познакомить с дымковской росписью. 
Учить рисовать элементы дымковской росписи (кружочки, точки, полоски, кольцо, 
волнистые линии). Закреплять знание цветового колорита. 
Материалы: изображения дымковских игрушек, картинки с элементами дымковского 
узора, шаблонные рисунки дымковской барышни, гуашь, кисти, вода, полоски белой 
бумаги. 

19 

Весёлый снеговик 
Формировать умение создавать образ снеговика красками. Упражнять в закрашивании 
округлых форм. Формировать умение использовать доступные средства 
выразительности (цвет, величина). Закреплять умение правильно держать кисть.  
Материалы: игрушка снеговик, тонированные листы бумаги, белая гуашь, кисти, 
вода, образец педагога.  

Ф
ев

ра
ль

 

20 

Строительные инструменты 
Расширить представления детей о разных видах инструментов, о применении их. 
Продолжить учить рисовать предметы, используя геометрические фигуры овальный и 
квадратный формы (для изображения молотка). Закрепить метод примакивания кисти, 
изобразив таким способом, тонкой кисть, гвозди. Учить пользоваться гуашью 
(дозировать воду, хорошо промывать кисть, набирать краску на кисть).  
Материалы: наглядный материал «Профессии», «Строительные инструменты», 
гуашь двух цветов (чёрная и коричневая), кисти, вода, квадрат белой бумаги, образец 
педагога. 

21 

У меня зазвонил телефон 
Учить детей закрашивать предметы формы слитным неотрывным движением кисти. 
Развивать восприятие цвета. Закреплять знание цветов.  
Материалы: раскраски к произведению К.И. Чуковского «Телефон», гуашь, кисти, 
вода. 

22 Красивый столик 
Продолжать формировать представления детей о том, какая бывает мебель. Закрепить 
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умение рисовать кистью прямые вертикальные, горизонтальные линии. Закрепить 
умение держать кисточку тремя пальчиками. Воспитывать интерес к художественной 
деятельности. 
Материалы: наглядный материал с изображением мебели, образец педагога, бумага, 
гуашь, кисть, вода. 

23 

Самолет летит над крышей 
Учить рисовать предметы, состоящие из нескольких частей. Закрепить умение 
проводить прямые линии в разном направлении. Воспитывать интерес и уважение к 
российской армии. 
Материалы: наглядный материал с изображением самолетов, образец педагога, 
цветные карандаши, бумага. 

М
ар

т 

24 

Нарисуем бусы для любимой мамочки 
Учить рисовать штампом бусины приемом примакивания. Развивать чувства ритма, 
использовать два цвета, чередуя его. Воспитывать желание порадовать маму. 
Материалы: наглядный материал с изображением круглых бус, бумага, круглые 
штампы, гуашевые краски, кисти, вода. 

25 

Автомобиль для доктора Айболита (грузовик) 
Уточнить представления детей о работе врача в детском саду. Учить рисовать прямые 
линии, объединяя их в прямоугольник. Формировать умение правильной штриховки, 
регулировать силу нажима на карандаш. 
Материалы: наглядный материал с медицинскими инструментами и оборудованием, 
бумага, цветные карандаши, образец педагога. 

26 

Плачут сосульки на крыше 
Формировать умение детей работать в коллективе. Учить детей рисовать предметы в 
форме вытянутого треугольника. Формировать умение показывать зависимость 
величины нарисованной сосульки от размера кисти. Расширять знания детей о 
приметах весны. 
Материалы: картинки с изображением капающих сосулек, незавершённая 
композиция – лист ватмана с изображением крыши дома и солнца, гуашь, кисти, вода. 

27 

Плывет, плывет кораблик 
Учить детей рисовать кораблик, используя шаблон. Дать знания о названии частей 
корабля. Учить детей дорисовывать рисунок дополнительными деталями: волны, 
солнце 
Материалы: наглядный материал с изображением кораблей, шаблоны кораблей, 
бумага, гуашевые краски, кисти, вода, образец педагога. 

28 

Хозяин дороги – Светофор 
Уточнить представления детей о светофоре, его предназначении. Продолжать 
знакомить с различными способами рисования кистью. Формировать интерес к 
занятиям изобразительной деятельности. 
Материалы: бумага, гуашевые краски, кисти, вода, образец педагога. 

А
пр

ел
ь 

29 

Рыбки плавают в водице 
Уточнить знания детей об обитателях рек. Продолжать знакомить с основными 
цветами и оттенками. Учить детей рисовать предметы, состоящие из комбинации 
разных форм и линий. Познакомить с пространственным освоением листа и 
композиционным расположением предметов. 
Материалы: наглядный материал с изображением различных речных рыб, бумага, 
гуашь, кисти, вода, образец педагога. 

30 

Ракета летит в космос 
Учить детей рисовать космический объект, показать важность использование всего 
пространства листа бумаги. Закрепить навык аккуратного закрашивания предмета. 
Материалы: наглядный материал по теме «Космос», цветные карандаши, бумага. 

31 Медвежонок в зоопарке Санкт–Петербург 
Учить детей рисовать животные при помощи больших и маленьких кругов. Сочетать 
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части животного по размеру. Совершенствовать технику закрашивания цветными 
карандашами. 
Материалы: иллюстрированная книга «Зоопарк Санкт-Петербурга», бумага, цветные 
карандаши. 

32 

Красивые тарелки 
Закрепить названия предметов посуды. Закрепить умение рисовать предметы круглой 
формы. Учить составлять орнамент с помощью техники примакивания кисти. Учить 
самостоятельно подбирать цвет. Воспитывать художественный вкус.  
Материалы: наглядный материал с предметами посуды, бумага, гуашевые краски, 
кисти, бумага, образец педагога. 

М
ай

 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

33 

Носит одуванчик жёлтый сарафанчик 
Учить создавать монохромные композиции на цветном фоне. Уточнить представление 
детей об одуванчике. Развивать чувство цвета, формы, композиции. Воспитывать 
интерес к отражению впечатлений и представлений о красивых объектах природы в 
изобразительной деятельности. 
Материалы: наглядный материал с изображением одуванчика, тонированная бумага, 
гуашевые краски, кисти, вода.  

34 

Божья коровка 
Учить детей рисовать яркие выразительные образы насекомых. Формировать умение 
создавать композицию на основе зелёного листика. Вызвать эмоциональный отклик 
на красивые природные объекты. Совершенствовать технику рисования красками. 
Материалы: наглядный материал по теме «Насекомые», картинки с изображением 
божьей коровки, тонированные листы бумаги, гуашевые краски, кисти, вода, образец 
педагога. 

35 

Солнышко и травка 
Продолжать развивать интерес рисования красками. Формировать умение изображать 
траву и солнце с помощью красок. Развивать воображение и творческую фантазию.  
Материалы: иллюстрированный материал с пейзажами, бумага, гуашевые краски, 
кисти, вода. 

36 

Салют над Санкт–Петербургом 
Воспитывать интерес к окружающему и к Санкт-Петербургу. Учить изображать 
огоньки салюта. Развивать мелкую моторику, творческое воображение, внимание. 
Закрепить полученные ранее умения и навыки. 
Материалы: открытки с видами праздничного Санкт-Петербурга, картинки с 
изображением салютов, тонированные листы бумаги, гуашевые краски, кисти, вода. 

 
Конструирование 

Месяц/ 
Неделя Название, содержание 

С
ен

тя
бр

ь 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

1 

Дорожки короткие и длинные 
Учить строить дорожки разной длины и ширины из крупного строительного 
материала (кирпичиков). 
Закрепить название строительного материала, цвета, величины (широкая – узкая, 
длинная – короткая). 
Оборудование и материалы: демонстрационный материал – дорожки из 
строительного материала, раздаточные материалы – кирпичики, игрушки для 
обыгрывания постройки. 

2 

Домик на моей улице (оригами) 
Учить детей складывать из квадрата домик, действовать по показу воспитателя, 
хорошо проглаживать сгибы. 
Оборудование и материалы: квадрат цветной бумаги 19 см. на 19 см., половина 
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белого картона, клей карандаш.  

3 

Ворота с забором для домашних животных 
Формировать конструктивные умения. Развивать желание сооружать постройки по 
образцу. Закреплять умение различать, называть и использовать строительные 
материалы (кирпичики), сооружать загородку. Упражнять в умении располагать 
кирпичики вертикально, ставить их плотно друг другу, на определенном 
расстоянии, побуждать к созданию вариантов конструкций, добавляя другие 
детали, использовать в постройках детали разных цветов. Формировать умение 
обыгрывать постройки, привычку после игры аккуратно складывать детали в 
коробки. 
Оборудование и материалы: демонстрационный материал – мини-ферма 
домашних животных, лист бумаги зеленого цвета, картинка с изображением дома, 
раздаточный материал - прямоугольный лист зеленой бумаги, кирпичики, мелкие 
игрушки.  

4 

Воздушный змей 
Продолжать знакомить детей со свойствами бумаги. Учить складывать квадрат в 
форму прямоугольника, а затем в форму малого квадрата. Учить дополнять работу 
деталями 
Оборудование и материалы: Иллюстрации с изображением воздушных змеев, 
квадрат белой бумаги 20Х20 см., полоски цветной бумаги, клей-карандаш. 

О
кт

яб
рь

 

5 

Скамейка  
Формировать умения различать предметы по форме и называть их: кубик, 
пластина. Развивать умение различать количество предметов: много-один, 
маленький - большой. Развивать сенсорные возможности детей, игровые навыки 
детей, воображение, общую моторику. 
Оборудование и материалы: Кубики по два на каждого, кирпичик - по одному, 
крупный демонстрационный материал для педагога. 

6 

Грибок 
Учить складывать круги разных размеров пополам, составлять из двух частей 
целое. 
Оборудование и материалы: демонстрационный материал – грибок. Большой 
круг коричневого цвета, маленький круг белого цвета, лист бумаги, клей-карандаш. 

7 

Домики для матрешек (счетные палочки) 
Познакомить детей с новым строительным материалом – счетными палочками. 
Дать знания о безопасном поведении при работе с этим материалом. Учить 
выкладывать знакомые фигуры по схеме, предложенной воспитателем. 
Оборудование и материалы: демонстрационный материал: картинки с 
изображением домов (одноэтажные, многоэтажные), раздаточный материал – 
счетные палочки. 

8 

Осенние листья (оригами) 
Заинтересовать детей техникой оригами. Развивать творческую самостоятельную 
деятельность. Учить складывать фигурку по образцу воспитателя. Закреплять 
знания зеленого, желтого, красного цветов. 
Оборудование и материалы: демонстрационный и раздаточный материал: 
картинки с осенней тематикой, схема – образец воспитателя, разноцветные 
квадраты небольших размеров на каждого ребенка. 

Н
оя

бр
ь 

9 

Дом с забором (счетные палочки) 
Упражнять в умении располагать палочки вертикально, ставить их плотно друг к 
другу, на определенном расстоянии, побуждать к созданию вариантов 
конструкций. Формировать умение обыгрывать постройки, привычку после игры 
аккуратно складывать счетные палочки в коробки. 
Оборудование и материалы: демонстрационный материал: картинки с 
изображением домов с заборчиком, раздаточный материал – наборы счетных 
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палочек. 

10 

Платочек  
Учить складывать квадрат пополам по диагонали. Украшать свою работу узорами. 
Развивать мелкую моторику рук, действовать по показу воспитателя. Развивать 
творчество. 
Оборудование и материалы: Квадраты на каждого ребенка, цветные карандаши. 

11 

Бублики, бараночки 
Закрепить знания детей о свойствах бумаги. Учить аккуратно складывать полоски 
бумаги, склеивая их края клеем. Нанизывать детали на шнурок. 
Оборудование и материалы: Полоски цветной бумаги разной длины, клей-
карандаш, шнурок. 

12 

Лисичка - сестричка 
Закрепить умение детей складывать квадрат по диагонали. Учить загибать углы в 
разных направлениях, действовать по показу воспитателя, хорошо проглаживая 
сгибы. 
Оборудование и материалы: Два квадрата оранжевого цвета. Большой квадрат – 
20х20 см., маленький – 15х15 см., клей-карандаш. 

Д
ек

аб
рь

 

13 

Горка для игрушек (счетные палочки) 
Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. Развивать умение 
сооружать горку по образцу. Формировать привычку убирать игрушки на место по 
окончанию игры. 
Оборудование и материалы: демонстрационный материал: образец горки, 
счетные палочки, схема строительства. 

14 

Украсим елку гирляндой 
Закрепить знания детей о свойствах бумаги. Закрепить умение соединять полоску и 
склеивать ее концы и соединять колечки между собой методом сцепки. 
Оборудование и материалы: полоски цветной бумаги, клей карандаш.  

15 

Елочка (счетные палочки) 
Учить детей выкладывать счетные палочки ровно по стволу елки с наклоном, 
соблюдать расстояние между «ветками». Развивать глазомер 
Оборудование и материалы: иллюстрации с изображением елок, счетные 
палочки, показ воспитателя. 

16 

Конфетки для подарка (оригами) 
Закрепить элементарную технику оригами, складывать квадрат пополам по 
диагонали, находить середину квадрата, сгибать противоположные углы квадрата к 
середине, тренировать аккуратность работы с клеем. Воспитывать желание 
трудиться. 
Оборудование и материалы: квадраты разной цветной бумаги, клей-карандаш, 
плюшевый ёжик. 

Я
нв

ар
ь 

17 

Зайка (оригами) 
Продолжать учить детей изготавливать фигурки в технике оригами. Закрепить 
приемы работы с квадратом: сгибать по диагонали, загибать боковые углы 
навстречу друг другу, тщательно проглаживать линии сгиба. 
Оборудование и материалы: демонстрационный материал: мягкая игрушка 
Зайчик, картинки с изображением зайца. Раздаточный материал: два квадрата 
белого цвета. Большой квадрат – 20х20 см., маленький – 15х15 см., клей-карандаш. 

18 

Елочка, елочка – зеленая иголочка 
Закрепить умение складывать полоски бумаги, склеивать концы, наклеивать, 
полученные детали на основу (ствол). 
Оборудование и материалы: иллюстрации с изображением елок, полоски 
зеленого цвета, толстая полоска коричневого цвета, клей-карандаш. 
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19 

Веселый снеговик (оригами) 
Продолжать учить выполнять поделку, используя схему, пооперационную карту. 
Создавать поделку из нескольких частей. Закрепить умение действовать по показу 
воспитателя, хорошо проглаживая сгибы. 
Оборудование и материалы: бумажные квадраты белого цвета 6х6 см., 5х5см., 
4х4см.; квадрат цветной бумаги (синий, зелёный) 5х5см.; квадрат оранжевого цвета 
2х2см., клей-карандаш. 

Ф
ев

ра
ль

 

20 

Инструменты дворника (метла и совок) (счетные палочки) 
Совершенствовать конструктивные умения. Закрепить умение располагать счетные 
палочки вертикально и горизонтально, формировать умение располагать счетные 
палочки по диагонали. Формировать умение аккуратно складывать палочки в 
коробки. 
Оборудование и материалы: демонстрационный материал «Профессии», 
раздаточный материал – наборы счетных палочек. 

21 

Тотошка - (оригами) 
Продолжать учить выполнять поделку, используя схему, пооперационную карту. 
Создавать поделку из нескольких частей. Закрепить умение действовать по показу 
воспитателя, хорошо проглаживая сгибы. 
Оборудование и материалы: демонстрационный материал: мягкая игрушка 
Собачка, картинки с изображением собаки. Раздаточный материал: два квадрата 
коричневого цвета. Большой квадрат – 20х20 см., маленький – 15х15 см., клей-
карандаш. 

22 

Мебель для куклы Кати (на основе спичечных коробков) 
Совершенствовать конструктивные умения. Закреплять умение различать, называть 
и использовать основные строительные детали (кирпичики). Развивать желание 
сооружать постройки по собственному замыслу, используя полученные ранее 
умения (накладывание, приставление, прикладывание). 
Оборудование и материалы: демонстрационный материал – образцы: стол, стул, 
диван, кресло из строительного материала, кукла; раздаточный материал – 
спичечные коробки, игрушки для обыгрывания. 

23 

«Военная техника. Самолеты» (палочки Кюизенера) 
Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. Обобщить знания детей 
о самолёте, его назначении; учить правильно произносить звукоподражание, 
способ движения самолёта; создавать модель самолёта с помощью палочек 
Кюизенера; учить обыгрывать поделку из конструктора. Формировать привычку 
убирать игрушки на место по окончанию игры. Поддерживать желание строить 
самостоятельно. 
Оборудование и материалы: демонстрационный материал: иллюстрация 
самолёта, игрушка – самолёт, раздаточный материал: наборы палочек Кюизенера. 

М
ар

т 

24 

Цветочки для мамочки 
Закрепить умение составлять цветок, используя полоски бумаги. Учить выполнять 
середину цветка, заполняя круг мятой бумагой. 
Оборудование и материалы: демонстрационный материал: рисунок цветка, 
салфетки, полоски цветной бумаги, круг из картона, полоска картона для стебелька, 
клей-карандаш. 

25 

Дружат в нашей группе мальчики и девочки 
Формирование у детей элементарных представлений о гендерной принадлежности 
человека. Уметь находить отличия во внешнем виде мальчика и девочки. Учить 
складывать необходимые фигуры путем наложения палочек и блоков нужной 
формы и цвета. Воспитывать дружеские отношения внутри детского коллектива. 
Оборудование и материалы: Картинки с отличием мальчиков и девочек: волосы, 
одежда, прически, игрушки; кукла, Блоки Дьенеша и палочки Кюизенера, 
трафареты с изображением мальчиков и девочек. 
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26 

Солнышко лучистое 
Закрепить умение составлять цветок, используя полоски бумаги. Учить выполнять 
середину цветка, заполняя круг мятой бумагой. Закрепить умение дополнять работу 
деталями (глазки, носик, ротик). 
Оборудование и материалы: Образец воспитателя, салфетки желтого цвета, 
полоски желтого бумаги, круг из картона, клей-карандаш. 

27 

Строим мосты через реку Неву 
Упражнять в умении строить мост, используя ранее полученные умения 
(накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали 
разных цветов. 
Оборудование и материалы: демонстрационный материал: образец моста, 2 
кубика, 2 призмы, 1 кирпичик (пластина), полоска бумаги голубого цвета, игрушка 
– машина, раздаточный материал: 2 кубика, 2 призмы, 1 кирпичик (пластина), 
игрушка – машина. 

28 

Плывут лодочки (счетные палочки) 
Закрепить умение выполнять работу по образцу воспитателя из счетных палочек. 
Развивать мелкую моторику рук. 
Оборудование и материалы: Счетные палочки, схемы построек, образец 
воспитателя. 

А
пр

ел
ь 

29 

Рыбка  
Закрепить умение делать комочки из салфеток, заполнять готовую форму рыбки 
мятыми шариками. Развивать мелкую моторику рук. Воспитывать аккуратность. 
Оборудование и материалы: Образец воспитателя, контур рыбки, салфетки 
желтого цвета, клей-карандаш. 

30 

Космическая ракета 
Учить детей создавать конструкцию ракеты из плоских геометрических фигур 
(прямоугольник, треугольник, круг). Закрепить пространственную ориентировку 
(вверху – внизу). Развивать внимание и умение собирать последовательно. 
Составить представление о первом космонавте Ю.А. Гагарине. 
Оборудование и материалы: демонстрационный материал – набор 
геометрических фигур для фланелеграфа, портрет Ю.А. Гагарина, иллюстрации 
космоса; раздаточный материал - набор деталей из плотного картона (круг, 
прямоугольник, треугольник), подносы по кол-ву детей. 

31 

Цыплята идут в гости к утенку (оригами) 
Продолжать учить выполнять поделку, используя схему, пооперационную карту. 
Создавать поделку из нескольких частей. 
Закрепить умение действовать по показу воспитателя, хорошо проглаживая сгибы. 
Оборудование и материалы: сказка В.Г. Сутеева «Цыпленок и утенок». 
Раздаточный материал: два квадрата желтого цвета. Большой квадрат – 20х20 см., 
маленький – 15х15 см., клей-карандаш. 

32 

Веселый зоопарк (загончики для животных) 
Формировать умение располагать палочки Кюизенера по кругу, ставить их плотно 
друг к другу, на определенном расстоянии; сооружать загончики, используя 
полученные ранее умения располагать палочки Кюизенера вертикально (на узкую 
короткую или длинную сторону). 
Оборудование и материалы: демонстрационный – иллюстрации на тему 
«Зоопарк», раздаточный материал – палочки Кюизенера, набор животных для 
обыгрывания. 

М
ай

 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

33 

Елки и деревья (счетные палочки) 
Закрепить умение выполнять деревья и елки из счетных палочек, подбирать 
количество палочек в зависимости от высоты дерева. Развивать мелкую моторику 
рук. 
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Оборудование и материалы: демонстрационный материал: картинка или фото 
дерева, елки. Раздаточный материал: счетные палочки, схемы, мелкие игрушки. 

34 

Гусеничка (оригами) 
Продолжать учить выполнять поделку, используя схему, пооперационную карту. 
Создавать поделку из нескольких частей. 
Закрепить умение действовать по показу воспитателя, хорошо проглаживая сгибы. 
Оборудование и материалы: демонстрационный материал: гусеница. 
Раздаточный материал: пять одинаковых квадратов зеленого цвета– 20х20 см., 
клей-карандаш. 

35 

Скамейки для парка (спичечные коробки) 
Учить детей работу из спичечных коробков. Учить обклеивать коробки бумагой. 
Соединять их в единое целое. 
Оборудование и материалы: иллюстрации на тему «Парки и скверы СПб»; 
раздаточный материал: по два спичечных коробка на каждого ребенка, полоски 
цветной бумаги, полоски картона, клей-карандаш, игрушки для обыгрывания. 

36 

«Панамка» (оригами) 
Закрепить умение владеть техникой оригами. Развивать мышление, сенсорные 
навыки, творческие способности. 
Оборудование и материалы: Квадраты из цветной бумаги, карандаши, клей-
карандаш, декоративные украшения панамки. 

 
5.ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ОО Физическое развитие 

Задачи: 
1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 
2. Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: выполнению основных 

движений, общеразвивающих упражнений, участию в подвижных играх. 
3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и 

заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно 
выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с 
указаниями воспитателя. 

4. Развивать у детей физические качества: быстроту, координацию, скоростно-силовые 
качества, реакцию на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию 
общей выносливости, силы, гибкости. 

5. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 
упражнениям. 

Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Содержание 

С
ен

тя
бр

ь 
1 

В
ес

ёл
ы

е 
де

тк
и 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег небольшими группами в одном направлении за инструктором; 
бег врассыпную. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Прыжки на двух ногах на месте (подпрыгивание). 
Прокатывание мяча по скамейке, придерживая его одной или двумя руками. 
Ползание по прямой с опорой на ладони и колени на расстояние 4-5 м.  
ПИ: «Бегите ко мне!», «Найди свой домик»  

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Это я!» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег небольшими группами в одном направлении за воспитателем; 
бег врассыпную. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Прыжки на двух ногах на месте (подпрыгивание). 
Прокатывание мяча двумя руками вперёд от черты. Ползание на 
четвереньках прямо с опорой на ладони и колени. ПИ: «Мыши и кот». 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Содержание 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 
 

Ходьба в колонне по одному за воспитателем. 

С
ен

тя
бр

ь 
2 

В
 г

ос
ти

 к
 и

гр
уш

ка
м 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег колонной по одному всей группой, парами за инструктором. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Ходьба и бег между двумя линиями (расстояние 20 см). 
Прокатывание мяча двумя руками прямо; скатывание мяча по наклонной 
доске. Подлезание под шнур (высота 50 см) с опорой на ладони и колени. 
ПИ: «Петрушка», «С кочки на кочку» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Подними предмет» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег колонной по одному всей группой, парами за воспитателем. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Прокатывание мяча двумя руками друг другу. Ходьба 
между двумя линиями (расстояние 20 см). Подлезание под шнур (высота 
шнура от пола 50 см) на четвереньках с опорой на ладони и ступни. ПИ: 
«Скорее в круг». 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Где прячется рыбка?» 

С
ен

тя
бр

ь 
3 

М
ы

 е
де

м,
 е

де
м,

 е
де

м…
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег по кругу друг за другом, вокруг кубиков. Ходьба на носках. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с кубиками. Прокатывание мяча двумя руками от черты в прямом 
направлении; скатывание мяча по наклонной доске. Подлезание под шнур 
(высота 50см) с опорой на ладони и колени (3-4 раза). ПИ: «Трамвай» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«По ровненькой дорожке…» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег по кругу друг за другом, с остановкой по сигналу. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с кубиками. Ходьба двумя параллельными линиями (длина дорожки 3 
м, ширина 25 см), ходьба и бег «по мостику». Перепрыгивание через шнур, 
положенный на пол, с приземлением на полусогнутые ноги. ПИ: 
«Воробышки и автомобиль». 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Ходьба и бег стайкой за воспитателем, в руках игрушка. 

С
ен

тя
бр

ь 
4 

П
о 

до
ро

ге
 в

 д
ет

ск
ий

 с
ад

 1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег по кругу друг за другом, ходьба на носках, руки в стороны. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с кубиками. Упражнения на равновесие на ограниченной плоскости. 
Лазание по гимнастической стенке произвольным способом. Прыжки в 
длину с места на расстояние 40см. ПИ: «Из кружка в кружок», «Скачем 
около пенёчка» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Пойдем в гости» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег за воспитателем с остановкой по сигналу. Ходьба на пятках. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с кубиками. Прокатывание мяча друг другу; ползание на четвереньках 
«змейкой» между конусами за воспитателем; со сменой направляющего. 
ПИ: «Кто больше соберёт цветочков?» 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Содержание 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Ходьба с остановкой по сигналу и выполнением заданий: «Лягушка», 
«Цапля», «Заяц». 

О
кт

яб
рь

 1
 

В
о 

са
ду

 л
и,

 в
 о

го
ро

де
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег по кругу друг за другом вокруг кубиков, с остановкой по 
сигналу; бег врассыпную. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с мячами для сухого бассейна. Перепрыгивание через шнур, 
положенный на пол.; прокатывание в парах мяча в ворота из положения 
стоя (расстояние 1,5 м). Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 5 
м). ПИ: «Огуречик», «Кролики в огороде». 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Ходьба по массажным коврикам. 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег по кругу друг за другом, ходьба с высоким подниманием 
колен. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с мячами для сухого бассейна. Перекатывание мяча друг другу в парах 
в положении сидя ноги врозь (расстояние 1,5 м), подлезание под дугу 
(высота 50 см). Упражнение «Ручеек» (перепрыгивание через 2 шнура, 
расст. 15-20 см). ПИ: «Мыши в кладовой» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Щенок Митрошка» 

О
кт

яб
рь

 2
 

Бе
го

м 
по

 д
ор

ож
ке

, п
ры

г-
ск

ок
 п

о 
тр

оп
ин

ке
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег по кругу друг за другом вокруг кубиков; ходьба на носках, 
пятках, с высоким подниманием колен. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с мячами для сухого бассейна.  Катание мяча в прямом направлении. 
Бросание мяча двумя руками из-за головы, от груди вперед от линии. 
Метание мешочка на расстояние 4-5м. ПИ: «Через болото» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Перешагни палку» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег врассыпную с остановкой по сигналу. Ходьба в полуприседе. 
Построение в колонну парами. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с мячами для сухого бассейна. Ходьба по ребристой доске; прыжки на 
двух ногах с продвижением вперед (1,5-2м). Бросание и ловля мяча друг 
другу или взрослому (расст. 0,5м). ПИ: «Кто быстрее?» (ползание на 
четвереньках прямо) 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Быстро по местам!» 

О
кт

яб
рь

 3
 

П
ти

чк
и-

не
ве

ли
чк

и 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег по кругу друг за другом; бег врассыпную; ходьба с 
приседанием. Построение в колонну по одному. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Ходьба по скамейке или доске (шир.15 см). Прыжки из 
обруча в обруч. Прокатывание мячей в прямом направлении; прыжки на 
двух ногах из обруча в обруч (3 шт.) ПИ: «Птички и птенчики». 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Ходьба за воспитателем змейкой «Иголочка с ниточкой». 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег по кругу друг за другом; бег с остановкой по сигналу. 
Построение в колонну за воспитателем. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Прыжки на двух ногах через короткие шнуры 
(«косички»). Прокатывание мяча через ворота друг другу из положения 
сидя ноги врозь. Ходьба по скамейке, руки на поясе. ПИ: «Птички в 
гнездах». 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Содержание 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Попади в круг!» 

О
кт

яб
рь

 4
 

О
се

нн
ие

 л
ис

то
чк

и 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба по кругу друг за другом с переходом на бег и наоборот; ходьба в 
полуприседе. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Прыжки на двух ногах между кубиками. Прыжки со 
скамейки (мягкое приземление). Катание мячей в прямом направлении. 
Подлезание под шнур правым и левым боком. ПИ: «Мы осенние листочки», 
«Великаны и карлики» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«На прогулку парами» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, на пятках, с высоким подниманием колен. Бег 
врассыпную с остановкой по сигналу. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Ходьба пятка к носку по доске шириной. 20см. 
Подлезание под дуги (высота 40-50см), не касаясь руками пола. Ходьба с 
перешагиванием через кубики, прокатывание мяча вокруг предмета. ПИ: 
«Листопад» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Упражнения дыхательной гимнастики «Листочки шуршат» 

 Н
оя

бр
ь 

1 

Н
а 

за
ря

дк
у 

ст
ан

ов
ис

ь!
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег по кpyгу друг за другом, врассыпную; ходьба на носках, на 
пятках, «змейкой». 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с платочками.  Ходьба и бег между двумя линиями (расстояние 20 см). 
Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. Прокатывание мяча между 
предметами; бросание и ловля мяча от инструктора. ПИ: «Поймай мяч», 
«Кто дальше бросит?» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Толкай мяч!» Ходьба в чередовании с ходьбой на носках. 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Бег за воспитателем, ходьба врассыпную, с высоким подниманием колен. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с платочками. Подбрасывание мяча невысоко вверх и ловля его. 
Лазание: подлезание под верёвку на четвереньках (высота верёвки от пола 
40-50 см). ПИ: «Найди своё место» (ориентирование) 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Шире шагай!» 

Н
оя

бр
ь 

2 

В
ит

ам
ин

ы
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег в колонне по одному с остановкой по сигналу, врассыпную; 
ходьба на внешней стороне стопы, «змейкой». 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с платочками. Ходьба по доске, расположенной на полу (ширина доски 
20 см). Прыжки из обруча в обруч (диаметр обруча 50 см). Ловля мяча от 
инструктора и бросание обратно. ПИ: «Мы весёлые ребята», «По 
ровненькой дорожке…» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Ходьба по массажным дорожкам. 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег в колонне по одному, врассыпную; ходьба на носках, на 
пятках, «змейкой» между кеглями. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с платочками. Бросание мяча двумя руками из-за головы вдаль; бросок 
мяча о пол и ловля после отскока. Подлезание под дугу на высоких 
четвереньках (высота дуги 40-50 см). ПИ: «Варим компот» 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Содержание 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Найди, что спрятано» 

Н
оя

бр
ь 

3 

М
ы

 с
ил

ьн
ы

е!
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба по кругу друг за другом с переходом на бег и наоборот; ходьба на 
носках, на пятках, с высоким подниманием колен. Бег с остановкой по 
сигналу. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с мячом. Ходьба между двумя линиями (20см), руки на поясе. 
Прокатывание обруча в прямом направлении. Прыжки через кубики на двух 
ногах. ПИ: «Кто дальше бросит», «Бегите к флажку!» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Сбей кеглю», «Карусель» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба по кругу друг за другом на носках, на пятках, в полуприседе. Бег 
врассыпную. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с мячом. Ходьба по ребристой доске. Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед (1,5-2м). Бросание и ловля мяча двумя руками снизу 
в парах. ПИ: «Прокати мяч вокруг предмета» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Мы топаем ногами…» 

Н
оя

бр
ь 

4 

М
ам

а 
и 

я 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег друг за другом вокруг кубиков, ходьба с приседанием, 
«змейкой». Построение в шеренгу вдоль шнура. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с мячом. Бросание и ловля мяча друг другу или взрослому (расст.0,5м). 
Ползание на четвереньках «Кто быстрее?» до ориентира, обратно бегом. 
ПИ: «Ловкие зайчата», «Через веревочку» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Погладь мишку» (наклонная доска) 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба врассыпную с остановкой по сигналу, ходьба на внешней стороне  
стопы; бег по кругу. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с мячом. Катание мяча от себя друг другу, стоя на коленях. Ловля мяча 
от воспитателя (расст. 1 м). Подлезание под шнур на четвереньках. ПИ: 
«Наседка и цыплята» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 
 

«Доползи до игрушки» 

Д
ек

аб
рь

 1
 

Го
то

ви
мс

я 
к 

зи
ме

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, руки на поясе; ходьба и бег парами в колонне; лёгкий 
бег; прыжки вперёд на двух ногах 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов.  Ходьба по гимнастической скамейке. Прыжки из 
обруча в обруч. Прыжки на двух ногах через шнуры. Ходьба по скамейке со 
спрыгиванием в конце. ПИ: «Скорее в круг!», «Весёлые снежинки» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Прыгни через шнур» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, на пятках, руки на поясе, на наружных сторонах стоп, обычная 
ходьба; лёгкий бег; ходьба в полуприседе. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Ходьба по доске (шир.15 см). Прыжки на двух ногах 
через шнуры. Катание мячей в прямом направлении. ПИ: «Зайка беленький 
сидит…» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Пройди – не сбей!» 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Содержание 
Д

ек
аб

рь
 2

 

Н
аш

 д
ру

г 
С

не
го

ви
к 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба правым и левым боком, «обезьянки», ходьба и бег парами в 
колонне; лёгкий бег с остановкой по сигналу. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Прокатывание мяча через ворота друг другу из 
положения сидя ноги врозь. Ходьба по скамейке с перешагиванием через 
мешочки с песком, руки на поясе. ПИ: «Снежинки и ветер», «Скати с 
горочки» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Быстро возьми – быстро положи» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, руки на поясе, спиной вперед; ходьба с перешагиванием 
через кубики, лёгкий бег. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Ходьба по канату, руки в стороны. Прыжки на двух 
ногах между шнурами (длина 2,5 м). Подлезание под дугу (высота 50см).  
ПИ: «Вокруг снежной бабы» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Ходьба в колонне по одному в полуприседе. 

Д
ек

аб
рь

 3
 

С
ко

ро
 Н

ов
ы

й 
го

д 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба в полуприседе, с разведением носков врозь, обычная ходьба; легкий 
бег, бег врассыпную с остановкой по сигналу инструктора. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с кубиками. Прыжки на двух ногах между кубиками. Катание мяча 
друг другу в приседе на корточках (расстояние между детьми 1,5 м). ПИ: 
«Ровным кругом», «Птички в лесу» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Береги предмет» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, пятках, в полуприседе, легкий бег, бег врассыпную с 
остановкой по сигналу воспитателя. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с кубиками.  Ходьба по доске (ширина доски 20 см). Подбрасывание 
мяча невысоко вверх и ловля его. Пролезание в обруч на четвереньках 
(обруч в вертикальном положении на полу). ПИ: «Зимний хоровод» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Упражнения дыхательной гимнастики «Дуем на снежинку». 

Д
ек

аб
рь

 4
 

Зд
ра

вс
тв

уй
, Ё

лк
а!

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 
 

Ходьба на носках, пятках, руки на поясе, обычная ходьба; легкий бег со 
сменой направляющего. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с кубиками. Прыжки со скамейки в обозначенное место. Скатывание 
мяча по наклонной доске; отбивание мяча о пол двумя руками. ПИ: «Зайцы 
и волк», «Во берлоге, во лесу» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Мяч по кругу» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба левым и правым боком в полуприседе, ходьба со сменой 
направления по сигналу. Бег в чередовании с ходьбой. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с кубиками. Подлезание под дугу (высота дуги 40 см) на четвереньках. 
Катание мячей в прямом направлении. Перепрыгивание через шнур, 
положенный на пол. ПИ: «Снежинки и ветер» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Пойдём в гости» 

Я
нв ар
ь  

ом
н

им
 

Ё
 1 

2 
Вводная часть 
(ходьба и бег, 

Ходьба на носочках, руки вверх, на пятках, правым и левым боком. Бег со 
сменой ведущего. Построение в колонну около ориентира. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Содержание 

перестроение) 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Ходьба с перешагиванием через набивные мячи, руки в 
стороны (расстояние между мячами 10-15 см). Спрыгивание со скамейки 
(высота 20 см). ПИ: «Ёлочка», «Зайка серый умывается» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Принеси игрушку» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с изменением темпа под удары в бубен; бег в колонне по одному. 
Построение в шеренгу. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Бросание мяча двумя руками о пол и ловля после 
отскока от пола; перебрасывание мяча друг другу в парах. Подлезание под 
шнур на коленях и ладонях (высота шнура 40 см). ПИ: «Кто соберёт больше 
снежков?» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Друзья» 

Я
нв

ар
ь 

3 

Зи
мо

ву
ш

ка
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба парами, бег с остановкой по сигналу. Построение из колонны в 
шеренгу переступанием. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Ходьба с перешагиванием через шнуры, лежащие на 
полу. Метание: «Попади в ворота» (дети прокатывают мяч в ворота из двух 
кубиков с расстояния 60 см). ПИ: «С льдинки на льдинку» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Подуй на снежинку» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег врассыпную, перестроение в две колонны из колонны парами 
расступанием. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Прыжки из обруча в обруч (Д 50 см). Подлезание под 
дугу (высота дуги 40 см). Равновесие: ходьба по доске, руки на поясе 
(ширина доски 20 см). ПИ: «Снегири и кот» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Сделай фигуру» 

Я
нв

ар
ь 

4 

К
ра

са
ви

ца
 З

им
а 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег: врассыпную, между предметами. Ходьба на пятках, руки 
«полочкой» (согнуты в локтях) за спиной. Построение в круг по 
ориентирам. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с кольцом (от кольцеброса). Прыжки со скамейки в обозначенное 
место – руки свободно. Ходьба по ребристой доске, лежащей на полу. 
Ползание по скамейке на ладонях и коленях. ПИ: «Берегись, заморожу!» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Холодно-жарко» (на расслабление) 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег по кругу с остановкой по сигналу, ходьба на носках, руки в 
стороны; построение врассыпную. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с кольцом (от кольцеброса). Прокатывание мяча вокруг предмета в 
одну и другую сторону. подлезание под дуги высотой 50см, не касаясь 
руками пола.  
ПИ: «Самый быстрый» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Ходьба «змейкой» за воспитателем 

Ф
ев

ра
ль

 1
 

е 
за

ба
в  1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носочках, руки в стороны, на пятках, руки полочкой, подскоки. 
Бег со сменой направления. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Содержание 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с мячами для сухого бассейна. Прыжки со скамейки (высота 20 см) на 
полусогнутые ноги. Прокатывание мячей друг другу из положения сидя, 
ноги скрестно. 
ПИ: «Кто дальше бросит?», «Провези – не урони» (игрушка на саночках) 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Подкрадись неслышно» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, подскоки, «обезьянки», ходьба в полуприседе, бег спиной вперед. 
Построение в шеренгу, в колонну поворотом.  

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с мячами для сухого бассейна. Подлезание под шнур, не касаясь 
руками пола и не задевая его. Прокатывание мяча в прямом направлении 
двумя руками Прыжки на двух ногах из обруча в обруч. ПИ: «Снегири и 
кот» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Сбей кеглю» 

Ф
ев

ра
ль

 2
 

Н
ам

 м
ор

оз
 н

ип
оч

ем
! 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на пятках, в полуприседе, боковой галоп вправо, влево. Построение 
в круг без опоры на ориентиры. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с мячами для сухого бассейна. Прыжки со скамейки на согнутые в 
коленях ноги. Подлезание под воротики (выс. 50см), не касаясь пола 
руками. Прокатывание мяча вокруг предмета. ПИ: «Давайте вместе с 
нами!», «Снежный ком» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Найди, что спрятано» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег со сменой направления по сигналу. Ходьба на внешней 
стороне стопы. Перестроение из шеренги в круг. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с мячами для сухого бассейна. Ходьба между кубиками. Лазание по 
гимн. стенке, не пропуская реек. Прокатывание мяча по скамейке. Прыжки 
на двух ногах из обруча в обруч. ПИ: «Прыгай, хлопай!» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Мы погреемся немножко» (реч.) 

Ф
ев

ра
ль

 3
 

Бу
ду

щ
ие

 с
ол

да
ты

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег в чередовании. Бег врассыпную с остановкой по сигналу. 
Перестроение из колонны в круг. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с погремушкой. Ходьба в быстром темпе между двух шнуров. 
Прокатывание мяча вокруг предмета. Прыжки на двух ногах из обруча в 
обруч.  
ПИ: «Парад», «Солдатик» («На одной ноге постой-ка…») 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Игровое задание: «Полоса препятствий»: 1.ходьба по гимн. скамейке и 
спуск по наклонной доске, 2.пролезание в тоннель, 3.бег змейкой вокруг 
ориентиров. 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег по кругу. Бег на носках, руки в стороны. Перестроение 
врассыпную. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с погремушкой. Метание мяча вдаль из-за головы. Ползание по 
скамейке на ладонях и коленях. Ходьба по наклонной доске с переходом на 
гимн. скамейку, спрыгивание со скамейки. ПИ: «Самый меткий» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Как служил?» 

Ф
ев

ра
ль

 4
 

М
ас

ле
ни

ца
 1 

2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег с выполнением заданий по сигналу: «ветер» - бежать, 
«снежинки» - кружиться на месте. Перестроение в колонну в разных частях 
зала за ориентиром.  
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Содержание 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с погремушкой. Лазание по гимн. стенке произвольным способом. 
Катание мяча под воротики. Ходьба по наклонной доске вверх-вниз. ПИ: 
«Бегите ко мне!», «Стрельба в цель» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Кто правильно пойдет, тот игрушку найдет!» (ориентирование) 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с высоким подниманием колен. Бег по кругу со сменой направления 
по сигналу. Бег врассыпную. Перестроение в два круга вокруг обручей. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с погремушкой. Ползание по скамейке на четвереньках, в конце 
скамейки спрыгнуть. Катание мяча в цель (кегли). ПИ: «Снежинки и ветер» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Жили-были зайчики» 

М
ар

т 
1 

М
ам

ин
 п

ра
зд

ни
к 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носочках, руки вверх, на пятках, руки за голову; быстрый бег; 
прыжки на двух ногах с продвижением вперёд. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с мячом. Отбивание мяча о пол и ловля его двумя руками после удара 
о стену. Лазание по наклонной лестнице вверх-вниз (на высоту трёх реек).  
ПИ: «Матрёшки», игровое задание «Собери букет для мамы» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Найди свой домик» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег в колонне, ходьба по ребристой доске. Перестроение из 
колонны в шеренгу поворотом. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с мячом. Ходьба по шнуру, расположенному ровно на полу (длина 
шнура 3 м). Влезание на наклонную доску на коленях и ладонях. 
Перепрыгивание через канат (фронт.). ПИ: «Ровным кругом» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Зайчик» 

М
ар

т 
2 

С
 д

нё
м 

ро
ж

де
ни

я,
 д

ет
ск

ий
 с

ад
! 1 

2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 
 

Ходьба спиной вперед, в полуприседе, прыжки на двух ногах с 
продвижением вперёд. Построение в колонну парами. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с мячом.  Влезание на наклонную доску на коленях и ладонях. 
Перепрыгивание через канат. ПИ: «Кот и мышки» (описание: «мышки» 
ходят по массажной дорожке, по сигналу убегают от «кота»), «Вдвоем в 
обруче» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Найди платок» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег в колонне, ходьба по узкой дорожке, руки в стороны. 
Перестроение из шеренги в колонну поворотом. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с мячом. Бросание мяча о пол и ловля двумя руками. Прыжки в длину 
с места до предмета (расстояние от черты до предмета 40-50 см). Ходьба по 
доске руки на поясе, спина прямая. ПИ: «Мы топаем ногами…»  

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

МПИ: «Каравай» 

М
ар

т 
3 

р
ай

ся
, 

де
тв

ор  1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носочках, руки на поясе, на пятках, руки вперед, «обезьянки». 
Построение врассыпную. 

Передан через Диадок 31.08.2022 19:06 GMT+03:00
cf6d5a92-7a6e-463c-b94e-ba3cdafaa79b

 Страница 84 из 121



85 

 

Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Содержание 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Ходьба по гимнастической скамейке руки за спиной, 
следить за осанкой. Прыжки вперед на двух ногах с мячом в руках. 
ПИ: «Весна на пороге», «Где спряталась кукла?» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Дыхательные упражнения: стоя, ладонь на животе, вдох - живот выпятить 
вперёд, задержка дыхания, выдох через плотно сжатые зубы с 
произнесением звука [с].  

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, на пятках, в полуприседе, ходьба врассыпную; боковой галоп 
правым и левым боком. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Ходьба с перешагиванием через бруски в быстром 
темпе (6-8 шт.) Прокатывание мячей в прямом направлении. 
ПИ: «Кто бросит мешочек дальше?» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Ниточка» 

М
ар

т 
4 

Н
а 

пр
ог

ул
ку

 м
ы

 и
дё

м…
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег змейкой между предметами; врассыпную; боковой галоп 
правым и левым боком. Построение в две шеренги у скамеек (мальчики и 
девочки отдельно). 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Сбивание мячом кегли (расстояние от ребёнка до кегли 
1-1,5 м). 
Лазание по наклонной лестнице вверх-вниз (на высоту 4 реек).  
ПИ: «Через болото», «Меняйтесь местами» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Великаны и гномы» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с заданиями для рук (на пояс, к плечам, в стороны, за спину), 
приставным шагом, змейкой. Бег в ускоренном и замедленном темпе. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Ходьба по шнуру, выложенному по кругу на полу 
(длина шнура 4 м). Прыжки в длину с места до ориентира (расстояние 45 
см). Игровое упражнение «Прокати и сбей». ПИ: «Поезд» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Береги предмет!» 

А
пр

ел
ь 

1 

Бе
гу

т 
ру

чь
и,

 к
ри

ча
т 

гр
ач

и 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, в полуприседе, руки на коленях; легкий бег; прыжки на 
двух ногах. Построение в колонну со сменой направляющего. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с платочками. Ходьба по скамейке (высота скамейки 20 см). Лазание 
по наклонной лестнице вверх-вниз (на высоту 4 реек).  
ПИ: «Воробьишки и кот», «Скворечники» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Куда спряталась птичка?» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, руки в стороны, на внешнем своде стопы; быстрый бег, 
бег со сменой направления по сигналу. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с платочками. Прыжки из обруча в обруч на двух ногах. 
Перебрасывание мяча друг другу в парах (расстояние между детьми 1,5-2 
м). 
ПИ: «Пчёлки и ласточки» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Тишина» 

А
пр

ел
ь 

2 
М

ы
 - 

ко
см

о  

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба приставным шагом, «муравьишки», с разведением носков врозь, бег 
врассыпную; дыхательные упражнения. Построение в круг. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Содержание 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с платочками. Ходьба по гимнастической скамейке со свободными 
движениями рук Перепрыгивание через шнур (высота шнура над полом - 5 
см). Бросание мяча о пол и ловля его двумя руками. ПИ: «Космонавты», 
«Собери колечки» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Мы пока ещё ребята» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с высоким подниманием колен, с разведением носков врозь, бег 
друг за другом; дыхательные упражнения. Построение в колонну парами. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с платочком. Подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя руками; 
перебрасывание мяча через верёвку с расстояния 1,5 м (высота верёвки - на 
уровне глаз детей). Ползание по скамейке на четвереньках с опорой на 
ладони и колени. ПИ: «Трудная дорожка» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Карусель» 

А
пр

ел
ь 

3 

В
ы

ро
сл

и 
цв

ет
оч

ки
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег с остановкой по сигналу, ходьба на высоких четвереньках; 
построение в шеренгу, проверка осанки. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с кольцом (от кольцеброса). Ходьба по гимн. скамейке руки на поясе, 
мягкий спуск. Прыжки в длину с места (30 см). Бросание мяча о пол и ловля 
двумя руками.  
ПИ: «Цветы и пчёлы», «Найди домик» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Превращение» (из семечки в цветок и т.д.) 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с перешагиванием через шнуры; приставными шагами вперед. Бег с 
ускорением и замедлением по сигналу воспитателя. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с кольцом (от кольцеброса).  Ползание по гимн. скамейке с опорой на 
ладони и колени. Бросание мяча вверх и ловля двумя руками после отскока 
от пола.  
ПИ: «Найди свой цвет»  

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Дерево, кустик, травка» 

А
пр

ел
ь 

4 

В
ес

ёл
ая

 п
ро

гу
лк

а 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с высоким подниманием колен, бег врассыпную. Ходьба спиной 
вперед. Перестроение в колонну парами. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с кольцом (от кольцеброса). Влезание на наклонную доску, ходьба по 
гимн. скамейке руки на поясе (следить за осанкой). Прыжки через канат 
(фронт.) Подлезание под дугу на ладонях и коленях (выс. 40-50см). ПИ: 
«Пойдём в гости», «Птички в гнёздышках» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Прокати по мостику» (с мячом) 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег на носках, между обручами, по кругу, врассыпную. 
Перестроение из колонны в круг. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с кольцом (от кольцеброса). Подлезание под дугу на ладонях и ступнях 
(выс. 40-50см). Ходьба по гимн. скамейке руки на поясе (следить за 
осанкой). 
ПИ: «Догони мяч» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Кто ушел?» 

М
ай

 1
 

ш
ко

 и
 

до
ж

ди  1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на месте с высоким подниманием бедра. Бег «стайкой» за ведущим. 
Перестроение в два звена за ориентирами. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Содержание 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Ходьба по гимн. скамейке. Влезание на наклонную 
лесенку с переходом на гимн. стенку. Ходьба по доске, на середине 
перешагнуть через кубик. 
ПИ: «Солнышко и дождик», «Кругом, кругом, кругом…» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Поймай комара» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба по кругу с заданием («Лошадки», «Зайки»), бег «змейкой» за 
воспитателем. 
Построение врассыпную. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Бросок мяча о пол и ловля после отскока. 
Подбрасывание мяча и ловля двумя руками. Ползание по гимн. скамейке с 
опорой на колени и ладони. 
ПИ: «Поймай комара (бабочку)»  

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Дыхательное упражнение «Ку-ка-ре-ку»: стоя прямо, ноги врозь, руки 
опущены. Поднимать и опускать руки, на выдохе произносить: «Ку-ка-ре-
ку». 

М
ай

 2
 

Зе
лё

ны
й 

ог
он

ёк
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с высоким подниманием бедра. Бег между кеглями за ведущим. 
Перестроение в два звена без ориентиров. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Влезание на наклонную лесенку с переходом на гимн. 
стенку.  
Ходьба по доске, на середине перешагнуть через кубик. ПИ: «Цветные 
автомобили», «Машины» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Чей грузовик быстрее?» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба по кругу с заданием («Лягушки»), в полуприседе, бег «змейкой» за 
воспитателем. Построение в круг. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Подбрасывание мяча и ловля двумя руками. Ползание 
по гимн. скамейке с опорой на колени и ладони. ПИ: «Воробышки и 
автомобиль» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Весёлый пешеход» 

М
ай

 3
 

С
ко

ро
 л

ет
о 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носочках, руки вверх, «обезьянки»; ходьба и бег змейкой; 
дыхательное упражнение «Отдых» (медленно вдохнуть и медленно 
выдохнуть). 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с погремушками. Ходьба по гимн. скамейке с перешагиванием через 
кубики, руки на поясе (расстояние между ними 15 см). Перепрыгивание 
через шнур (высота шнура над полом 5 см). ПИ: «Пробеги – не задень», 
«Попади в цель!» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Угадай, кто/где кричит?» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носочках, на пятках; ходьба с перешагиванием через кубики; 
дыхательные упражнения. Построение в шеренгу. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Катание мяча по полу, не отрывая от него рук, бросание 
мяча двумя руками от груди вдаль. Подлезание под шнур (высота шнура от 
пола 40 см).  
ПИ: «Пастух и стадо», «Через ручеёк» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Воздушный шар» 

М
ай

 4
 

Д
 

ро
ж

де
ни

я 
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба в полуприседе, с высоким подниманием колен, руки согнуты в 
локтях, ладонями вниз; ходьба и бег змейкой; дыхательное упражнение 
«Отдых». 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Содержание 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с кубиками. Прыжки на двух ногах через неподвижную скакалку с 
места. Подбрасывание мяча вверх и ловля двумя руками. ПИ: «Цветные 
автомобили», «Найдите флажки» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Мишенька-Мишка» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег змейкой; ходьба на внешней стороне стопы. Бег парами по 
прямой. Построение в два звена. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Отбивание о пол и ловля двумя руками; бросание двумя 
руками из-за головы вдаль. Подлезание под 3-4 дуги (высота 40 см). Ходьба 
по наклонной доске, руки в стороны. ПИ: «Трамвай», «По мостику через 
ручеёк» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Будь внимательней!» 

 
Становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами 
Задачи: 

2. Сохранять и укреплять психическое и физическое здоровье детей, обеспечивать 
соблюдение режима дня, достаточное пребывание детей на воздухе. 

3. Обеспечить ребенку комфортный микроклимат в детском саду, где ребенок будет 
чувствовать себя защищённым, принимаемым детьми и взрослыми. 

4. Осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки. 
5. Осуществлять под руководством медицинского персонала комплекс закаливающих 

процедур с использованием различных природных факторов (воздух, солнце, вода). 
6. Обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание. 
7. Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде.  
8. Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10 минут. 
9. Совершенствовать КГН во время еды и поведения за столом: правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 
закрытым ртом, не разговаривать и не смеяться за столом, не «набивать полный рот». 
Формировать навык есть без помощи взрослого. 

10. Следить за правильной осанкой во время еды. 
11. Совершенствовать КГН во время умывания при незначительной помощи взрослого: 

правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, стряхивать лишнюю воду в 
раковину, насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место. 

12. Приучать детей следить за своим внешним видом. Продолжать формировать умение, 
пользоваться своей расческой и носовым платком. 

13. При кашле и чихании прикрывать им рот и нос. 
14. Формировать потребность и умение ухаживать за своими вещами и игрушками: 

раздеваться и одеваться при помощи взрослого в правильной последовательности, 
аккуратно складывать вещи на стульчике и в шкафу. 

15. Замечать неполадки во внешнем виде, устранять их при помощи взрослого. 
16. Развивать умения отражать в игре культурно-гигиенические навыки: одеваем куклу на 

прогулку, купаем кукол, готовим обед и угощаем гостей. 
17. Развивать умение детей 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. 
18. Дать представления о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 
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19. Дать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают 
хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

20. Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 
организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

21. Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 
жизни детей. Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, 
здоровью других детей. 

22. Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, приносящих 
вред здоровью, осознавать необходимость лечения. 

23. Проводить беседы с привлечением наглядности, рассматривании с детьми алгоритмов 
процессов личной гигиены (мытье рук, чистка зубов), последовательность режимных 
моментов. 
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2.2.Культурные практики в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
№ месяц Содержание КП 

1 Сентябрь  

Саша и Сережа играли вместе. Привозили на машине кирпичи, 
строили гараж. Сначала играли дружно. Потом Саша стал 
отбирать у Сережи кирпичи: «Ты всё неправильно делаешь». 
Сережа его толкнул, Саша закричал: «Не толкайся, плохой!». Дети 
начали друг друга толкать, обзываться, поссорились. Сережа 
заплакал. Как нужно поступить, чтобы дети помирились? 

2 Почему белка делает запасы на зиму, а заяц нет? 
3 

Октябрь  
Почему одни птицы от нас улетают, а другие остаются?  

4 Угощение для гостей». 
Как распределить кислые и сладкие фрукты на разные тарелки?  

5 

Ноябрь  

«Почему нужно тепло одеваться на прогулку» 
Цель: формировать умение разрешать проблемные ситуации 
близкие для детей. 

6 

По улице шла девочка и ела мороженое. Как вдруг ей навстречу 
ей проехал на велосипеде озорник и специально толкнул девочку. 
Она выронила мороженое. Оно упало прямо в лужу. От огорчения 
и обиды девочка заплакала. Но мороженое из лужи не вытащишь. 
Какие чувства испытала эта девочка? Вы бы хотели ей помочь? 
Как? Как можно назвать поступок мальчика? 

7 
Декабрь  

Почему нельзя есть снег. А если съел, что может быть?  

8 «Для чего нужны витамины и какие они» (для здоровья, фрукты и 
овощи) 

9 
Январь  

Дать детям с закрытыми глазами потрогать разные по составу 
предметы. Необходимо тактильным восприятием отгадать, что из 
чего сделано. 

10 Зачем нужно соблюдать правила, когда катаешься на санках и 
коньках? 

11 

Февраль  

Юра забрал себе почти весь конструктор и начал сооружать дом, 
сказав, что он сегодня строитель. Для Игоря почти не осталось 
материала. Тогда он обратился за просьбой к Юре. 
- Дай, пожалуйста, мне немного конструктора, я тоже хочу быть 
строителем. Ведь у тебя много. 
- Отстань! Не дам! Я хочу построить большой дом! 
- А ты построй маленький дом, тогда и мне конструктора хватит. 
- Нет, - отвечает Юра. – А вдруг мне не хватит? Сначала я 
построю дом. А оставшийся конструктор отдам тебе. 
Справедливо ли Юра поделил конструктор. Можно ли его назвать 
другом? Игорь предложил правильное решение? Как бы вы 
поступили на месте Юры? Как поделить конструктор по 
справедливости? 

12 

Воспитатель попросила детей принести в детский сад свои 
любимые игрушки и устроить выставку. Дети с удовольствием это 
сделали. Выставка была интересной. Сначала все рассматривали 
чужие игрушки. Потом все получили возможность поиграть. 
Только Дима не разрешил взять свою игрушку. Он взял свою 
игрушечную пожарную машинку и играл ею в одиночестве. Как 
дети ни просили машинку для совместной игры, Дима так и не 
разрешил. Затем дети организовали общую игру «Магазин 
игрушек» и позвали Диму к себе. Дима отнес машинку в свой 
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шкафчик и присоединился к ребятам. 
Правильно ли поступил Дима, когда не дал ребятам свою 
машинку? Как его можно назвать? А почему дети позвали в свою 
игру Диму, ведь он не дал им свою машинку для игры? Правильно 
ли поступили дети?  

13 
Март  

Дети, представьте себе, что вы идете из детского сада домой и 
видите, как мальчик толкает маленькую Таню в лужу. Девочка вся 
мокрая и горько плачет. 
Кто испортил настроение Тане? Можно сказать, что у мальчика 
доброе сердце? Как можно назвать мальчика и его 
поступок? (Жестокий.) Вы хотите помочь девочке? Давайте 
поможем. Как? Что бы вы сделали? 

14 Кукла Катя отправилась на весеннюю прогулку, что нужно надеть 
и почему? 

15 

Апрель  

«Что помогает рыбкам плавать?» 
Цель: выявить почему рыбки плавают, что им помогает плавать. 

16 

Витя вынес во двор новую машинку, которую ему подарили на 
день рождения. Его сразу окружили дети и стали просить у него 
машину для игры: «Ну дай машинку! Не жадничай! Тебе жалко? 
Если не дашь, то мы не будем с тобой играть». Тут к Вите 
подошел Саша и что-то тихо сказал ему. Всего одно слово. Витя 
улыбнулся и дал Саше машинку. 
Какое волшебное слово сказал Саша Вите? Почему Витя сразу 
отдал Саше машинку? Почему он не давал играть машинку 
другим детям? Можно ли Витю назвать жадиной? Правильно ли 
ребята говорили, что не возьмут Витю в свою игру, потому что он 
не дал им машинку? А вы как бы поступили? 

17 
Май  

Дети отправились в путешествие по Африке, но какую одежду 
взять с собой, чтобы было комфортно не знают. Как им помочь?  

18 Машенька заблудилась в лесу и не знает, как сообщить о себе и 
выйти из леса. Что Маше нужно сделать?  

2.3.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников группы 
Задачи: 
- формирование положительного имиджа детского сада в сознании родителей 
- создание атмосферы общности интересов детей, родителей и коллектива детского сада 
- активизация родительского участия в жизни детского сада, группы 
- привлечения внимания родителей к детскому творчеству 

Месяц 
Неделя 

Консультации в группе 
в уголке для родителей 

Участие родителей в 
образовательных 

отношениях 

Страничка группы 
сайта детского сада 
Персональный сайт 

педагога 

С
ен

тя
бр

ь 

1 
Консультация: 

«Адаптация ребенка 3–4 
лет к детскому саду» 

  

2 

Консультация: «Легко ли 
научить ребёнка 

правильно вести себя на 
дороге?». 

Анкетирование «Давайте 
познакомимся»  

3  

Родительские собрания: 
«Будем знакомы (режим 
дня; правила поведения 
детей в детском саду)». 
Игра «Вежливые слова» 

 

Передан через Диадок 31.08.2022 19:06 GMT+03:00
cf6d5a92-7a6e-463c-b94e-ba3cdafaa79b

 Страница 91 из 121



92 

 

Праздник совместно с 
ИФК и родителями 
«Дружные ребята» 

4   

Занимательное дело 
«Лисичка» (оригами) 
(персональный сайт 

педагога) 

О
кт

яб
рь

 

1 
Консультации: «Как 
воспитать бережное 

отношение к природе». 

Конкурс поделок 
семейного творчества из 
природного материала 

«Птички» 

 

2    

3 
Консультации «Развитие 

связной речи младших 
дошкольников в семье» 

  

4  
Осенний праздник 
совместно с МР и 

родителями. 

Мастер-класс «Ветка 
рябины из пластилина» 

(страничка группы сайта 
детского сада № 41) 

Н
оя

бр
ь 

1 
Консультации «Учим 

детей счёту посредством 
дидактических игр» 

 

Занимательное дело 
«Листопад или ковер из 

листьев» 
(нетрадиционная техника 

рисования) 
(персональный сайт 

педагога) 
2    

3 

Консультации «Прогулка 
по Кондратьевскому 

проспекту, музей А.И. 
Маринеско» 

  

4  

Анкетирование 
«Организация 

экспериментирования 
дома» 

 

Д
ек

аб
рь

 

1  

Родительские собрания: 
«Детское 

экспериментирование в 
детском саду и дома как 

воспитательный компонент 
по ознакомлению ребенка с 

окружающем миром». 
Практическая часть: 

Выполнение элементарных 
опытов совместно с 

родителями для проведения 
совместного досуга дома. 

 

2 Консультации «Первые 
книги ребенка» 

Конкурс семейных 
новогодних поделок 
«Ёлочная игрушка» 

Мастер-класс 
«Новогодняя игрушка» 

(из соленого теста) 
(страничка группы сайта 

детского сада № 41) 
3  Праздник совместно с МР  
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и родителями. 

4 
Консультация: 

«Внимание! Дети на 
дороге!» 

  
Я

нв
ар

ь 

1 Консультации «Лепим из 
пластилина с детьми»   

2   

Занимательное дело: 
Изготовление поделки из 

ниток «Снеговик» 
(страничка группы сайта 

детского сада № 41) 

3 

Консультации 
«Формирование основ 

безопасного поведения в 
быту, социуме, природе» 

  

4    

Ф
ев

ра
ль

 

1 

Консультации 
«Знакомство детей с 

иллюстраторами детских 
книг. Ю.А. Васнецов» 

  

2   

Занимательное дело 
«Медаль для папы» 

(соленое тесто) 
(персональный сайт 

педагога) 

3 
Консультации «Развитие 
творческих способностей 
у детей раннего возраста» 

Праздник совместно с 
ИФК и родителями 

«Сильные и смелые!» 
 

4    

М
ар

т 

1 

Консультации «Учим 
детей общаться через 

сюжетно ролевые игры у 
детей 3–4 лет в детском 

саду и дома» 

Праздник совместно с МР 
и родителями. 

Мастер-класс: «Ветка 
мимозы» - цветочная 
композиция в круге 
(персональный сайт 

педагога) 
2    

3 
Консультации «Трудовое 
воспитание дошкольников 
в семье и в детском саду» 

  

4  

Конкурс семейного 
творчества «Изготовление 
дорожных знаков для СРИ 

в группе» 

 

А
пр

ел
ь 

1 
Консультации 

«Прививаем любовь к 
искусству с ранних лет» 

  

2  Анкетирование «Что 
умеют дети 3–4 лет?»  

3 

Консультации «Роль 
подвижных игр в 

развитии основных 
движений и воспитании 

детей». 

Родительские собрания: 
«Семейные ценности – 

важная часть в духовно – 
нравственном воспитании 

ребенка 3–4 лет». 
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Практическая часть: 
Деловая игра «Как 

развивать познавательные 
интересы ребёнка». 

4  
Праздник совместно с МР 

и родителями «Звонкая 
весна» 

 

М
ай

 

1 
Консультация: «Правила 
дорожные всем нам знать 

положено». 
 

Мастер-класс «Открытка 
к 9 мая» 

(нетрадиционная техника 
рисования) 

(страничка группы сайта 
детского сада № 41) 

2  
Праздник совместно с 

ИФК и родителями «Скоро 
лето!» 

 

3 
Консультации 

«Знакомим детей с 
родным городом» 

  

4    
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В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и 
родители знакомятся с педагогами. Поэтому задача педагога — заинтересовать родителей 
возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в 
развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями детского сада, 
своеобразием режима дня группы и образовательной программы, специалистами, которые 
будут работать с их детьми. 

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов 
между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою 
заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми 
обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его 
полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует 
родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться 
проблемой, обратиться с просьбой. 

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет 
родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально - личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 
адаптации их к условиям детского сада. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 
способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно - 
гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально - 
личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 
отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 
уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 
простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития 
самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 
любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном 
мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 
познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 
разных видах художественной и игровой деятельности. 

Педагогическая поддержка и образование родителей 
Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в младшем 

дошкольном возрасте — организовать условия для благополучной адаптации малыша в 
детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом привыкание 
ребенка к условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье (режима, 
особенностей питания), развития элементарной детской самостоятельности в бытовых 
процессах. 
Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы 
взаимодействия с родителями. 

«Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходят в 
младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в детском саду 
(шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками), ребенок пробует проявить себя в 
интересной для него деятельности — порисовать красками, поиграть с водой и песком, слепить 
мячик из пластилина. 

«Делаем рисунок (поделку) в подарок группе». 
Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в детский сад, 

особенно важно помочь понять свои возможности как родителя и особенности своего 
ребенка, узнать, какие возможности для развития ребенка есть в детском саду. 
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В беседах с воспитателями, родители знакомятся с возможными средствами 
повышения своей психолого-педагогической компетентности. Это знакомство с материалами 
информационных консультаций и тематических бесед, консультации у педагогов и 
специалистов. 

Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с педагогами 
группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка. Так, например, развивая у детей 
чувство привязанности к своим близким, желание помочь, позаботиться о них, воспитатель 
включает в решение этих задач родителей. Родители вместе с детьми рассматривают 
семейный альбом, узнают и называют близких родственников, рассуждают с детьми о 
внимании со стороны близких и заботе по отношению к ним. 

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности, родители 
поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной трудовой деятельности 
(вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, сделать полку вместе 
с папой). Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять самостоятельность 
детей, поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка за помощь и заботу. 

Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на 
развитие активной, компетентной позиции родителя. 

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на 
потребности родителей группы. Анализируя результаты анкет, воспитатель определяет 
наиболее значимые темы для педагогического образования родителей группы, например: 
«Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить ребенка играть», «Как организовать 
семейный досуг». Педагог стремится поддержать активность, заинтересованность родителей, 
предлагает такие формы встреч, как дискуссии, «круглые столы», вечера вопросов и ответов, 
творческие мастерские, тренинги. 

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое 
внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. Особенно важно 
вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья ребенка, желание 
укреплять его не только медицинскими средствами, но и с помощью правильной организации 
режима, питания, совместных с родителями физических упражнений (зарядки, подвижных 
игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском саду?», «Как 
уберечь ребенка от простуды?» 
педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми — 
сюжетные и подвижные игры, совместное рисование. Очень важно помочь родителям 
получать удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком. 

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями участие 
в итоговых мероприятиях группы. Участие родителей и детей поможет педагогу лучше 
узнать возможности родителей, их таланты. Очень важно, чтобы после конкурса были 
отмечены все его участники. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших 
дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, 
желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с 
педагогами группы по развитию ребенка. 
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3.Организационный раздел 
3.1.Комплексно - тематическое планирование работы с детьми 3 – 4 лет 

 
М

ес
 

Н
ед

ел я Тема недели Итоговое событие 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

С
ен

тя
бр

ь 

1,2 

«Мы пришли в детский сад. Наши игрушки» (Л.В. 
Коломийченко «Дорогою добра») 

Коллективная 
аппликация с 
элементами 
рисования «Мои 
игрушки в детском 
саду и дома» 

1.СКР 
Продолжать знакомить детей с детским садом как 
ближайшим социальным окружением ребёнка. 
Содействовать нравственному развитию детей. 
Сформировать представления о правилах поведения в 
группе детского сада. Развивать культуру общения со 
сверстниками в детском саду. Формировать умение 
спокойно вести себя в группе. Вызывать у детей 
положительное отношение к детскому саду.  
2.ПР 
Познакомить с группой, игровыми уголками: учить 
ориентироваться в ближайшем окружении (раздевалка, 
умывальник, туалетная комната), местоположения игровых 
уголков, расположение игрушек, мебели, воспитывать 
бережное отношение к вещам. Рассказать о назначении 
групповых уголков. Закреплять у детей знания об 
игрушках: их значение. Формировать умение раскладывать 
игрушки по игровым зонам. Уточнить знания детей о 
понятии «игрушки для мальчиков и девочек». 
3.РР 
Развивать фразовую речь, внимание. Учить составлять 
совместно с воспитателем небольшой (два-три 
предложения) рассказ об игрушке. 
Учить правильно называть игрушки, их качества (цвет, 
величина), формировать умение использовать слова с 
противоположным значением (высокий - низкий). 
4.ХЭР 
Учить детей раскладывать круги и квадраты в 
определённой последовательности (по размеру) от 
большого к маленькому. Познакомить со способом 
намазывания клея-карандаша на обратную сторону 
фигуры. Учить прикладывать смазанной клеем стороной к 
листу бумаги и плотно прижимать её тряпочкой. 
Познакомить детей с красками и бумагой. Учить детей 
подбирать цвета (красный, желтый, зеленый, синий).  
5.ФР 
Ходьба и бег небольшими группами в одном направлении 
за инструктором; бег врассыпную. Прыжки на двух ногах 
на месте (подпрыгивание). Прокатывание мяча по 
скамейке, придерживая его одной или двумя руками. 
Ползание по прямой с опорой на ладони и колени на 
расстояние 4-5 м. 

3 «Домашние животные» Коллаж детских 
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М
ес

 

Н
ед

ел я Тема недели Итоговое событие 

1.СКР 
Воспитывать внимательное отношение к домашним 
животным, желание о них заботиться. Формировать у детей 
навыки рассказывать о правилах безопасного общения с 
домашними питомцами. 

рисунков «Мой 
питомец» с 

использованием 
контуров 

 
Праздник совместно 
с ИФК и родителями 
«Дружные ребята» 

2.ПР 
Расширять представление детей о домашних животных и 
их детёнышах. Формировать умение различать домашних 
по внешним признакам, повадкам. 
3.РР 
Развивать умение передавать в речи звуки домашних 
животных. Учить образовывать наименования детенышей 
животных; учить образовывать уменьшительно-
ласкательные названия детенышей животных, соотносить 
наименования животных в единственном и множественном 
числе с изображениями на картинках. 
4.ХЭР 
Учить лепить из круглой формы миску путём вдавливания 
пластилина, сглаживать поверхность мокрой тряпочкой. 
Воспитывать у детей заботливое отношение к животным, 
интерес к ним. Воспитывать у детей доброе отношение к 
животным, вызывать желание помогать им.  
5.ФР 
Ходьба и бег по кругу друг за другом, вокруг кубиков. 
Ходьба на носках. ОРУ с султанчиками. Прокатывание 
мяча двумя руками от черты в прямом направлении; 
скатывание мяча по наклонной доске. 

4 

«Дикие животные» 

Создание альбома 
«Дикие животные в 
лесу» (рисунки, 
загадки, рассказы) 

1.СКР 
Воспитывать интерес к окружающему миру природы и 
заботливое отношение к диким животным. Познакомить 
детей с местами обитания диких животных, их повадками. 
Рассказать детям, кто чем питается. Воспитывать 
любознательность, доброту, любовь к окружающей 
природе. 

 

2.ПР 
Формировать представление детей о диких животных и их 
детёнышах. Формирование представления, о том из каких 
частей состоит тело животных. Рассказать детям почему 
этих животных называют дикими. 
3.РР 
Учить образовывать наименования детенышей животных. 
Объяснить значения слов, образованных с помощью 
суффикса –онок. Учить различать слова с 
противоположным значением (большой - маленький). 
4.ХЭР 
Уточнить знания детей о диких животных. Учить детей 
составлять целый предмет из частей и аккуратно 
наклеивать их. Учить последовательно наклеивать иголки к 
контуру фигуры ежа. Формировать умение пользоваться 
клеем. Развивать чувство ритма. 
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Познакомить детей с иллюстрациями Ю. Васнецова к 
сказке «Три медведя». Учить закрашивать кистью силуэт 
избушки. Учить правильно держать кисть, набирать краску 
на ворс, тщательно промывать кисть. Закрепить знания 
основных цветов. 
5.ФР 
Ходьба и бег по кругу друг за другом, ходьба на носках, 
руки в стороны. Упражнения на равновесие на 
ограниченной плоскости. Лазание по гимнастической 
стенке произвольным способом. Прыжки в длину с места 
на расстояние 40см. 

О
кт

яб
рь

 

1 

«Дикие и домашние птицы» 

Конкурс поделок 
семейного 
творчества из 
природного 
материала «Птички» 

1.СКР 
Закрепить знания детей о перелетных птицах, учить 
правильно называть птиц (ворона, воробей, голубь) Учить 
устанавливать простейшие связи между сезонными 
изменениями в природе, отметить, как переживают птицы 
холода. Воспитывать любовь, бережное и заботливое 
отношение к птицам (не гонять, не пугать, подкармливать). 
2.ПР 
Формировать умение наблюдать за птицами, 
прилетающими на участок. Формировать первичное 
представление о назначении построек: птичник, зоопарк, 
клетки, скворечник. Учить детей различать и называть 
жилище диких и домашних птиц. Воспитывать заботливое 
отношение к птицам. 
3.РР 
Помочь детям употребить в речи имена существительные в 
форме единственного и множественного числа, 
обозначающие птиц и их птенцов. 
4.ХЭР 
Учить детей рисовать маленькие зернышки. Развивать 
мелкую моторику руки. Закреплять знание цвета (жёлтый), 
формы (круглые), величины (маленькие), количества 
(много).  
5.ФР 
Ходьба и бег по кругу друг за другом вокруг кубиков, с 
остановкой по сигналу; бег врассыпную. Ходьба по 
массажным коврикам. ОРУ с кубиками. Перекатывание 
мяча друг другу в парах в положении сидя ноги врозь 
(расстояние 1,5 м), подлезание под дугу (высота 50 см). 

2,3 

«Чудо овощи и фрукты» 

Коллаж из детских 
работ «Витамины на 
блюде» по выбору 
детей. 

1.СКР  
Закрепить у детей названия некоторых овощей, фруктов, 
ягод, продуктов питания. Расширять представления детей о 
том, насколько полезны овощи и фрукты, и как важно 
правильно питаться. Формировать желание оказывать 
взрослому посильную помощь во время приготовления 
пищи. 
2.ПР 
Обогащать знание детей о фруктах. Формировать умение 
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детей различать фрукты по внешнему виду, цвету, вкусу, 
правильно называть. Конкретизировать первоначальное 
представление о том, где человек добывает пищу. 
Рассказать детям о профессиях садовника и огородника. 
Воспитывать интерес к их труду. 
3.РР 
Учить называть по картинке название фруктов, учить 
составлять описание предмета. Упражнять в согласовании 
существительных, местоимений в роде, числе. 
Активизировать в речи прилагательные. Расширять 
словарный запас названиями фруктов, овощей и ягод.  
4.ХЭР 
Учить составлять цельный аппликативный образ и готовых 
силуэтов (яблоко, листочки). 
Формировать умение создавать композицию из 
разнородных элементов. Развивать чувство цвета. Учить 
лепить овал и круг. Развивать память, чувство ритма, 
мелкую моторику кистей рук, координацию движений. 
Продолжать воспитывать интерес к изобразительной 
деятельности. Упражнять в рисовании и закрашивании 
круглой формы. 
5.ФР 
Ходьба и бег по кругу друг за другом вокруг кубиков; 
ходьба на носках, пятках, с высоким подниманием колен. 
ОРУ с мячом. Ходьба по скамейке или доске (шир.15 см). 
Прыжки из обруча в обруч. Прокатывание мячей в прямом 
направлении; прыжки на двух ногах из обруча в обруч (3 
шт.) 

4 

«Осень золотая. Листья и цветы» 

Коллективная работа 
«Осеннее дерево» 
 
Осенний праздник 
совместно с МР и 
родителями 

1.СКР 
Учить детей наблюдать за растениями и деревьями, за 
изменениями в природе. Воспитывать бережное отношение 
к природе, умение любоваться ею. Формировать 
готовность детей оказывать помощь в уборке участка. 
Закрепить знания о профессии дворника. Вызвать у детей 
радостное эмоциональное состояние от причастности к 
труду взрослого. Сравнение детского и взрослого 
инвентаря.  
2. ПР 
Развивать умение замечать изменения в природе. Закрепить 
представление о том, что все деревья различаются 
внешним видом, размером и формой листьев. Обобщить   
знания детей о приметах осени. Углубить представления 
детей об осенних изменениях в живой и неживой природе.  
Систематизировать знания детей об осенних деревьях. 
3.РР 
Совершенствовать речь как средство общения. Обогатить 
знания детей об осенних приметах. Закрепить умение 
образовывать прилагательное от существительного.  
Продолжать работу по обогащению словаря. 
4.ХЭР 
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Вызвать интерес к созданию коллективной композиции 
«Листопад». Учить раскладывать готовые формы 
(листочки) разного цвета и размера на голубом фоне, 
передвигать в поисках удачного размещения и аккуратно 
приклеивать. 
Познакомить с техникой обрывной аппликации (разрывать 
полоски бумаги на кусочки). Развивать чувство формы, 
цвета и композиции. Воспитывать интерес к ярким, 
красивым явлениям природы. 
5.ФР 
Ходьба по кругу друг за другом с переходом на бег и 
наоборот; ходьба в полуприседе. ОРУ с мячом. Прыжки на 
двух ногах между кубиками. Прыжки со скамейки (мягкое 
приземление). Катание мячей в прямом направлении. 
Подлезание под шнур правым и левым боком. Упражнения 
дыхательной гимнастики «Листочки шуршат». 

Н
оя

бр
ь 

1 

«Россия - наш дом. Наш город. 
Дома жилые и нежилые в Санкт-Петербурге» 

Коллективная работа 
«Жилые и нежилые 
дома нашего 
микрорайона» 
(дополнить работами 
детей: легковой и 
грузовой транспорт) 

1.СКР 
Формировать у детей интерес к родному городу. 
Познакомить детей с разными видами городских зданий, их 
назначением. Объяснить, что дома бывают жилые и 
нежилые. Расширить знаний детей о правилах поведения 
на улице (во дворе, на проезжей части, в общественных 
местах), дома. 
2.ПР 
Обогащение и углубление знаний детей о своём городе, 
улице, доме, детском саде. Закреплять и расширять знания 
о профессии строителя. Обогащать познавательные знания: 
знакомство с бетоном, его свойствами и качествами, 
способом его изготовления. Обогащать речь детей - 
существительными, обозначающими название 
строительных материалов. Показать значимость профессии 
строителя. 
3.РР 
Продолжать формировать умение детей отвечать на 
вопросы. учить составлять с помощью взрослого короткий 
рассказ по картине. Закрепить в речи известные части 
дома; учить использовать слова, обозначающие действия и 
качества предметов.  
Словарь и грамматика: учить правильному употреблению 
форм единственного и множественного числа 
существительных и личных окончаний глаголов (строит - 
строят, играет - играют, везет - везут) 
4.ХЭР 
Вызвать интерес к рисованию воздушных шариков 
гуашью. Учить рисовать предметы овальной формы. 
Воспитывать любовь и бережное отношение к Санкт-
Петербургу. 
Воспитывать любовь к своему двору. Учить раскатывать 
«колбаски» разной толщины, расплющить ее, соединять 
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детали в единое целое. Испытывать радость от сделанной 
работы. 
5.ФР 
Ходьба и бег по кругу друг за другом, врассыпную; ходьба 
на носках, на пятках, «змейкой». ОРУ с платочками. 
Ходьба и бег между двумя линиями (расстояние 20 см). 
Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

2 

«Осенняя одежда» 

Альбом «Модная 
одежда для детей и 
взрослых» 

1.СКР 
Формировать умение правильно подбирать одежду по 
сезону, для сохранения здоровья. Воспитывать аккуратные 
и бережные отношения к своим вещам и умение всегда 
содержать их в порядке. 
2.ПР 
Закрепление элементарных представлений детей о 
характерных особенностях осеннего сезона. Формирование 
понятия об осенней одежде и обуви, их назначении. 
Формировать у детей представление о видах одежды. 
3.РР  
Учить составлять вместе с воспитателем небольшой 
рассказ, отвечать на вопросы законченным предложением. 
Учить правильно называть предметы одежды, действия, 
использовать прилагательные, обозначающие цвет. 
4.ХЭР 
Учить закрашивать силуэт платья. Учить правильно 
держать кисть, набирать краску на ворс, тщательно 
промывать кисть. Закреплять знание основных цветов. 
Развивать эстетическое восприятие. 
5.ФР 
Ходьба и бег в колонне по одному с остановкой по сигналу, 
врассыпную; ходьба на внешней стороне стопы, 
«змейкой». ОРУ с платочками. Ходьба по доске, 
расположенной на полу (ширина доски 20 см). 
Прыжки из обруча в обруч (диаметр обруча 50 см). Ловля 
мяча от инструктора и бросание обратно. Ходьба по 
«дорожкам здоровья». 

3 

«Транспорт и средства связи» 
(Л.В. Коломийченко «Дорогою добра») 

1.Коллективная 
работа «Транспорт 
на моей улице» с 
использованием 
шаблонов 
транспорта 
 
2.Коллективная 
работа «Транспорт 
для путешествий» 

1.СКР 
Развивать у детей способности воспринимать реальный 
мир города, улицы. Формировать представление о 
правильном поведении и общении в транспорте, на улице. 
Упражнять в умении классифицировать транспорт по 
видам. Активизировать словарь детей словами - 
названиями транспортных средств, профессий людей, 
управляющих этими транспортными средствами. 
Воспитывать уважение к профессии водителя. 
2.ПР 
Конкретизировать первоначальные представления о 
наземном транспорте - велосипед, автобус, грузовой и 
легковой автомобили. Рассказать о труде водителя и 
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работника почты. Закрепить знания о частях грузового 
автомобиля, автобуса (колёса, кабина, кузов), о 
предназначении транспорта. Познакомить со светофором, 
телефоном. 
3.РР 
Активизировать словарь детей словами - названиями 
транспортных средств, профессий людей, управляющих 
этими транспортными средствами. Учить составлять 
рассказ по картине («Троллейбус и игрушки»), 
ориентируясь на образец, предложенный воспитателем. 
4.ХЭР 
Познакомить детей со способом рельефной лепки. Учить 
сплющивать два шарика и приклеивать на месте колес. 
Учить дополнять композицию необходимыми деталями 
(фары). 
5.ФР  
Ходьба по кругу друг за другом с переходом на бег и 
наоборот; ходьба на носках, на пятках, с высоким 
подниманием колен. Бег с остановкой по сигналу. ОРУ с 
малым обручем. Ходьба между двумя линиями (20см), 
руки на поясе. Прокатывание обруча в прямом 
направлении. Прыжки через кубики на двух ногах.  

4 

«Что такое хорошо и что такое плохо?» (Л.В. 
Коломийченко «Дорогою добра»). «Мама и я» 

Выставка 
коллективной 
работы группы 
«Букет для наших 
мам» 

1.СКР 
Содействие нравственному развитию детей. Формировать 
первоначальные представления об элементарных правилах 
поведения, о взаимоотношениях с другими людьми. 
Стимулировать подражание социально - одобряемым 
поступкам. Закрепить стремление совершать хорошие 
поступки. 
2.ПР 
Формировать представление детей о хороших и плохих 
поступках. Развивать умение правильно оценивать 
поступки. 
Обратить внимание детей на то, что добрые слова должны 
сочетаться с добрыми поступками. 
3.РР 
Повторить и закрепить с детьми формы вежливого 
обращения со взрослыми и детьми. Разбор пословиц о 
добре и доброте. Формировать умение вести диалог. 
4.ХЭР 
Учить составлять ритм из готовых элементов (кругов) 
наклеивая их на нарисованную ниточку. Закрепить навыки 
наклеивания бумажных деталей. Материалы: цветной 
картон с нарисованными «нитками», вырезанные силуэты 
кругов двух цветов, клей-карандаш, салфетки, образец 
воспитателя. (Бусы для мамы). 
5.ФР 
Ходьба и бег друг за другом вокруг кубиков, ходьба с ОРУ 
с малым обручем. Бросание и ловля мяча друг другу или 
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взрослому (расст.0,5м приседанием, «змейкой». 
Построение в шеренгу вдоль шнура. Катание мяча от себя 
друг другу, стоя на коленях. Ловля мяча от воспитателя 
(расст. 1 м). Подлезание под шнур на четвереньках. 

Д
ек

аб
рь

 

1,2 

«Красавица Зима» 

Коллективная работа 
«Зимние деревья»  
 
Конкурс семейных 
новогодних поделок 
«Ёлочная игрушка» 

1.СКР 
Воспитывать бережное отношение к природе и заботливое 
к животным, птицам. Формировать представления о 
безопасном поведении зимой.  
2.ПР 
Формировать представление детей о признаках зимы. 
Формировать первичные представления о сезонных 
изменениях в природе. Формировать умение различать и 
называть существенные детали и части предметов, 
выделять сенсорные признаки. 
3.РР 
Активизировать связную речь детей в собственных 
рассказах. Учить составлять с помощью воспитателя 
короткие рассказы. Уточнять и закреплять правильное 
произношение [ы], учить правильно произносить [ы] в 
словах, четко и достаточно громко произносить 
чистоговорку с этим звуком. 
4.ХЭР 
Умение замечать красоту зимней природы. Знакомить с 
приемами изображения снежинок снега. Подводить детей к 
восприятию произведений искусства.  
5.ФР 
Воспитывать желание активно играть со снегом, развивать 
умение метать снежки вдаль. Продолжать учить детей 
соблюдать элементарные правила в совместных играх. 
Продолжать формировать навыки гигиены. 

3 

«Новый год!» 

Праздник совместно 
с МР и 
родителями 

1.СКР 
Воспитывать радостные чувства при подготовке к 
новогодним праздникам. Формировать представления 
детей о безопасном поведении на праздниках. 
2.ПР 
Формировать представления о празднике Новый год, его 
главных героях. Формировать представление о простейших 
взаимосвязях в живой и не живой природе. 
3.РР 
Закреплять в речи названия известных им животных; учить 
использовать слова, обозначающие качества, действия. 
Закреплять правильное, отчетливое произношение звуков 
[м]-[м'], [п]-[п'], [б]-[б'] в словах звукоподражаний; учить 
выражать просьбу вежливо, регулировать силу голоса. 
4.ХЭР 
Учить выделять и называть основные средства 
выразительности: цвет, форму, величину. Воспитывать 
эмоциональную отзывчивость при восприятии 
музыкальных произведений. 
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5.ФР 
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную 
ориентировку. Формировать умение выполнять ведущую 
роль в подвижной игре. Продолжать закреплять алгоритм 
одевания. 

4 

«Я вырасту здоровым» 

Коллаж «Полезные 
продукты» 

1.СКР 
Расширить представление детей о том, какое поведение 
опасно; развивать умение избегать опасности, соблюдать 
меры предосторожности. 
2.ПР 
Развитие умения различать и называть органы чувств 
(глаза, рот, нос, уши), формирование представления о их 
роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за 
ними. 
Формирование представлений о полезной и вредной пище; 
об овощах и фруктах, молочных продуктах полезных для 
здоровья человека. 
3.РР 
Воспитывать желание слушать небольшие рассказы, сказки 
без иллюстративного материала, отвечать на поставленные 
вопросы. Развивать умение согласовывать 
существительные и глаголы в будущем и прошедшем 
времени. Активизировать словарь прилагательными, 
которые относятся к ЗОЖ. 
4.ХЭР 
Продолжать знакомить детей со свойствами бумаги. Учить 
рисовать прямые линии на одинаковом расстоянии, 
правильно пользоваться красками, кистью. 
5.ФР 
Развивать желание следить за своим здоровьем, укреплять 
его. Продолжать развивать быстроту, внимание, умение 
ориентироваться в пространстве. Развивать умения 
обращаться со спортивным инвентарем. 

2 

«Материалы и их свойства» 

Коллаж «Что из чего 
сделано» 

1.СКР 
Воспитывать благодарность к представителям профессий, 
связанных с производством предметов быта. Развивать 
желание в будущем обрести профессию, быть полезным 
обществу.  
2.ПР 
Знакомство с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), 
их свойствами (прочность, твердость, мягкость). Умение 
находить в обстановке предметы из данных материалов 
самостоятельно. 
3.РР 
Учить составлять рассказы по вопросам воспитателя, учить 
правильно называть предметы, их качества, действия; 
сравнивать предметы по величине, используя 
прилагательные большой, маленький; согласовывать 
существительные с прилагательными в роде; закреплять 
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произношение звуков [д]-[д‘]. 
4.ХЭР 
Учить располагать кирпичики, пластины вертикально, в 
ряд, по кругу и др. Воспитывать аккуратность в работе. 
Формировать умение передавать во всех видать 
деятельности образную выразительность предметов, 
явлений. 
5.ФР 
Формировать двигательную активность, используя разный 
инвентарь и атрибуты для подвижных игр. Развивать 
желание быть в спортивной форме, не бояться посильных 
физических нагрузок. Закреплять алгоритм правильного 
мытья рук. 

3 

«Народное творчество» 
(Л.В. Коломийченко «Дорогою добра») 

1.Выставка рисунка 
«Матрёшка» 
 
2.Коллаж «Такие 
разные матрёшки» 

1.СКР 
Формировать навыки коллективных игр, учить правилам 
добрых взаимоотношений. Формировать стремление детей 
больше узнавать о народном творчестве своей страны, 
воспитывать патриотизм. 
2.ПР 
Расширение представлений о народной игрушке 
(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомство с 
народными промыслами. Конкретизировать представления 
о деревянной, глиняной, тряпичной игрушке. Продолжение 
знакомства с устным народным творчеством. 
3.РР 
Упражнять в образовании форм родительного падежа   
множественного числа существительных, в согласовании 
существительных с прилагательными в роде, числе; 
закреплять правильное произношение звуков [н]-[н‘]. 
Активизировать словарь названиями народных промыслов. 
4.ХЭР 
Приобщать детей к декоративному искусству. Познакомить 
с дымковской росписью. Учить рисовать элементы 
дымковской росписи (кружочки, точки, полоски, кольцо, 
волнистые линии). Закреплять знание цветового колорита. 
Использование фольклора при организации всех видов 
детской деятельности. 
5.ФР 
Разнообразить подвижные игры народными, хороводными. 
Развивать у детей потребность в двигательной активности, 
интерес к физическим упражнениям. Содействовать 
гармоничному физическому развитию детей. Развивать 
самостоятельность при выполнении КГН. 

4 

«Зимние забавы» 1.Выставка детских 
рисунков 
«Снеговичок» 
 
2.«Снеговички» с 
использованием 

1.СКР 
Воспитывать уважение к народным традициям. 
Формировать представления о безопасном поведении 
зимой. 
2.ПР 
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Сформировать представление детей о зимних забавах, 
атрибутах для зимних игр, инвентаря. Дать знания о 
разнообразии зимних игр со снегом. 

ватных дисков» 

3.РР 
Учить пользоваться словами, обозначающими качества, 
действия, промежуточные признаки; обратить внимание на 
слова, близкие и противоположные по смыслу. Закреплять 
правильное произношение звуков [к], [г], [х] ([к‘], [г‘], 
[х‘]); учить произносить слова громко и тихо, быстро и 
медленно. Активизировать словарь названиями зимних 
забав. 
4.ХЭР 
Формировать умение создавать образ снеговика красками. 
Упражнять в закрашивании округлых форм. Формировать 
умение использовать доступные средства выразительности 
(цвет, величина). Закреплять умение правильно держать 
кисть. 
5.ФР 
Развивать представления о безопасном поведении на улице, 
при подвижных играх, активизации двигательной 
активности. Закреплять умение следовать правилам игры. 
Формировать желание заботиться о своем здоровье, 
замечая самостоятельно возможные неполадки в одежде. 

Ф
ев

ра
ль

 

1 

«Мир профессий» 

Зарисовки детей 
«Кому что нужно 
для работы» 

1.СКР 
Формирование положительного отношения к труду 
взрослых. Формирование желания принимать участие в 
посильном труде. Воспитание уважения к чужому труду. 
2.ПР 
Продолжение знакомства с трудом близких взрослых. 
Рассказать детям о профессиях (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, 
повар, шофер, строитель). 
3.РР 
Активизировать употребление прилагательных; закреплять 
умение образовывать формы родительного падежа 
единственного и множественного числа имен 
существительных; закреплять правильное произношение 
[х], обращать внимание на наличие этого звука в словах. 
Активизировать словарь названиями профессий. 
4.ХЭР 
Закрепить умение проводить прямые вертикальные и 
горизонтальные линии двух цветов. Развивать чувство 
ритма. Учить пользоваться гуашью (дозировать воду, 
хорошо промывать кисть, набирать краску на кисть). 
5.ФР 
Закреплять умения детей обращаться с мячом 
(перекатывание, бросание). Развивать представления детей 
о вредной и полезной пище. Воспитывать у детей 
потребность в соблюдении навыков гигиены. 

2 «Путешествие по сказкам К.И. Чуковского» Создание группового 
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1.СКР 
Воспитывать бережное отношение к книгам, ценить их. 
Формировать умение общения в коллективе. Воспитывать 
хорошие манеры, желание делать хорошие поступки, после 
прослушивания литературных произведений.  

коллажа из детских 
работ по 
прочитанным 
произведениям К.И. 
Чуковского 

2.ПР 
Дать детям знания о писателе, поэте К.И. Чуковском. 
Развивать интерес детей и обогащать познавательный опыт 
через знакомство с творчеством К.И. Чуковского.  
3.РР 
Учить составлять рассказ с помощью воспитателя с опорой 
на серию сюжетных иллюстраций к произведениям К.И. 
Чуковского; учить правильно называть игрушки, 
отдельные качества набора игрушек; приучать отчетливо и 
правильно произносить звук [п] и [с], в словах и 
изолированный. Обогащать словарный запас, развивать 
связную речь.  
4.ХЭР 
Учить детей рисовать предметы округлой формы слитным 
неотрывным движением кисти. Развивать восприятие 
цвета. Закреплять знание цветов. Учить правильно 
располагать рисунок на листе бумаги. Учить приемам 
пластилинографии. 
5.ФР 
Развивать психофизические качества: быстроту, 
выносливость, гибкость, ловкость. Воспитывать 
самостоятельность и инициативность в знакомых играх. 
Формировать полезные привычки. 

3 

«Мебель в группе и дома» 

Выставка детских 
рисунков «Наша 
группа» 
 
Праздник совместно 
с ИФК и родителями 
«Сильные и 
смелые!» 

1.СКР 
Воспитывать чувство благодарности к людям, которые 
помогают нам создавать уют. Воспитывать бережное 
отношение к результатам труда. Формировать у етей 
умения, необходимые при дежурстве в группе. 
2.ПР 
Уточнить классификацию, виды мебели: кухонная, детская, 
в коридоре. Закрепить название помещений в квартире, в 
группе – уголков. Её роль в жизни человека. Материалы 
для изготовления мебели. 
3.РР 
Учить называть отдельные предметы мебели; упражнять в 
понимании и употреблении пространственных предметов 
в, на, за, около; учить правильному употреблению формы 
родительного падежа существительных (ручки - ручек, 
ножки 
-ножек); - звуковая культура речи: закреплять правильное 
произношение звуков [с]-[с‘], учить четко произносить 
слова и фразы с различной громкостью. 
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4.ХЭР 
Упражнять детей в рисовании предметов разной формы и 
закрашивания изображений. Совершенствовать технику 
рисования кистью. Развивать чувство цвета и ритма. 
Воспитывать положительные эмоции при прослушивании 
музыкальных произведений. 
5.ФР 
Воспитывать положительное отношение к физической 
активности. Формировать правильную осанку во всех 
видах деятельности. Формировать бережное отношение к 
своему организму. 

4 

«Защитники Отечества. Будущие солдаты»  

1.Медаль для папы – 
аппликация 
 
2.«Открытка для 
папы» 
 
3.Коллаж группы 
«Защитники 
отечества» 
 
4.Коллаж группы 
«Подарок моему 
папе» 

1.СКР 
Осуществлять гендерное воспитание; формировать у 
мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины; воспитывать у детей любовь к 
Родине. Воспитывать желание быть похожим на героев 
нашей страны. 
2.ПР 
Дать детям знания о профессиях военного. Развивать 
умение распознавать на картинках представителей военных 
профессий и военную технику, соотносить их. 
3.РР 
Воспитывать желание слушать и слышать взрослых и 
сверстников. Активизировать словарь новыми понятиями, 
связанными с военной техникой. Приучать отчетливо и 
правильно произносить звук [с], изолированный и в 
словах. 
4.ХЭР 
Учить рисовать предметы, состоящие из нескольких 
частей. Закрепить умение проводить прямые линии в 
разном направлении. Воспитывать интерес и уважение к 
российской армии. Продолжать учить пользоваться 
схемами при конструировании. 
5.ФР 
Воспитывать самостоятельность и инициативность в 
организации знакомых игр 

М
ар

т 

1 

«Мамин праздник» 

Праздник совместно 
с МР и родителями  

Открытка к 
празднику для мамы 

1.СКР  
Формировать представления о Международном женском 
дне, воспитывать любовь к маме, бабушке, создать 
праздничное настроение. Закрепить представление о 
подарках. Когда их дарят 
2.ПР 
Формировать первоначальное представление о весенних 
изменениях в природе. 
3.РР 
Развивать выразительную речь детей; воспитывать интерес 
к чтению авторских произведений о маме, о мамином 
празднике, о весне.  
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4.ХЭР 
Учить рисовать штампом приемом примакивания . 
5.ФР 
Формировать у детей умение сохранять правильную 
осанку 

2 

«Кто заботится о нас в детском саду? 
Мои друзья девочки и мальчики» 

(Л.В. Коломийченко «Дорогою добра») 

Коллективная работа 
«Одежда для 
мальчиков и 
девочек»  

1.СКР 
Конкретизировать начальные представления о работниках 
детского сада, воспитывать бережное отношение к 
процессу и результату труда. Формировать первоначальное 
представление о собственной полоролевой 
принадлежности (одежда, причёски, игрушки) 
2.ПР 
Уточнить представления о пространственных отношениях 
«выше» - «ниже» 
3.РР 
Рассматривание картин и иллюстраций с изображением 
детского сада, профессий в детском саду и детей, 
посещающих детское учреждение; учить использовать в 
речи слова с противоположным значением 
4.ХЭР 
Учить рисовать прямые линии, объединяя их в 
прямоугольник. Формировать умение правильной 
штриховки 
5.ФР 
Воспитывать самостоятельность и инициативность в 
организации знакомых игр 

3, 
4 

«Какие краски у весны?» 

Альбом группы 
«Весенние приметы» 
(рисунки, рассказы, 
приметы) 

1.СКР 
Формировать желание участвовать в посильном труде, 
умение преодолевать небольшие трудности. 
2.ПР: Формировать представления о сезонных изменениях 
в природе, о весенних признаках; расширять кругозор. 
Учить классифицировать одежду по сезонам, закреплять 
умение устанавливать причинно-следственные связи. 
Расширять представления о сезонных и погодных 
особенностях весны, знакомить с объектами неживой 
природы; характерными особенностями весны (таяние 
снега, сосулек, появление птенцов у птиц весной, солнце 
светит ярко, земля и вода прогревается солнцем). 
3.РР 
Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки 
из прочитанного произведения, предоставляя детям 
возможность договаривать слова и несложные для 
воспроизведения фразы. 
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4.ХЭР 
Обращать внимание детей на подбор цвета, 
соответствующего изображаемому предмету. Подводить 
детей к изображению предметов разной формы(округлой, 
прямоугольной) и предметов, состоящих из комбинаций 
разных форм и линий. 
5.ФР 
Формировать представление о том, что утренняя зарядка, 
игры, физические упражнения вызывают хорошее 
настроение, с помощью сна восстанавливаются силы. 

5 

«Осторожно, дорога» 

Конкурс семейного 
творчества 

«Изготовление 
дорожных знаков» 
для СРИ в группе 

1.СКР 
Дать элементарные представления о дорожном движении, 
сигналах светофора. Упражнять в движении в соответствии 
с сигналами светофора. Формирование первичных 
представлений о безопасном поведении на дорогах. 
2.ПР 
Расширение ориентировки в окружающем пространстве. 
Знакомство с понятиями «улица», «дорога», «светофор». 
Рассказы детям о работе водителя. Формирование умения 
различать транспортные средства: легковой, грузовой 
автомобили, «скорая помощь», пожарная машина. 
3.РР 
Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, 
зашедшим в транспорт: «Скажите, пожалуйста», 
«Проходите, пожалуйста». Формировать потребность 
делиться своими впечатлениями с воспитателями и 
родителями. 
4.ХЭР 
Продолжать учить держать правильно карандаш, 
фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно 
пальцы; добиваться свободного движения руки с 
карандашом и кистью во время рисования. 
5.ФР 
Формировать умение энергично отталкиваться двумя 
ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты. 

А
пр

ел
ь 

1 

«Кто живёт в воде?» 

1.Выставка рисунка 
«Обитатели реки»  
 
2.Коллаж «Кто 
живёт в воде?» с 
учётом интересов 
детей к видам 
обитателей 

1.СКР 
Знакомить с правилами поведения в природе, развивать 
умение детей взаимодействовать с природой.  
2.ПР 
Познакомить детей с разнообразием жителей водоёмов; 
развивать познавательный интерес. Формировать 
представление о простейших взаимосвязях в живой и 
неживой природе; 
3.РР 
Продолжать приучать детей слушать рассказы 
воспитателя; поощрять желание задавать вопросы 
воспитателю и сверстникам. 
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4.ХЭР 
Продолжать воспитывать интерес к аппликации. 
5.ФР 
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 
употребления в пищу полезных продуктов. 

2 

«Космос и наша планета Земля» 

Коллаж группы 
«Космические дали» 

1.СКР 
Закрепить навыки бережного отношения к вещам, учить 
использовать их по назначению, убирать на место. 
2.ПР 
Формировать у детей представление кто такие космонавты, 
зачем они нужны, что такое космос. Космический 
транспорт. Вид Земли из космоса. Питание космонавтов. 
3.РР 
Воспитывать умение согласовывать слова в предложении, 
правильно использовать предлоги в речи. 
4.ХЭР 
Формировать и закреплять представления о форме 
предметов, величине, расположении частей. Формировать 
представление о смешивании краски для получения 
оттенков красного цвета. 
5.ФР 
Продолжать знакомить детей с физическими 
упражнениями на укрепление различных органов и систем 
организма. 

3 

«Неделя сказок и рассказов про детей и детские 
поступки» 

Альбом группы 
«Наши любимые 
герои сказок и 
рассказов» 

1.СКР 
Воспитывать у детей дружеские взаимоотношения, 
доброжелательность, желание прийти на помощь. 
2.ПР 
Расширять представление у детей о народных сказках, 
учить узнавать сказку по иллюстрациям, героям, отрывкам 
произведений. 
3.РР 
Развитие умения слушать, следить за развитием действия, 
сопереживать героям произведения. Рассматривать 
иллюстрации произведений, развивать речь. Определять 
характер героев, основной сюжет 
4.ХЭР 
Побуждать детей к участию в театрализованных 
музыкальных играх, способствовать созданию у детей 
радостного эмоционального настроя.  

5.ФР 
Развивать представления о важности для здоровья сна, 
гигиенических процедур, движений, закаливания. 

4 «Посуда» Коллаж «Встречаем 
гостей» 1.СКР 
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Воспитывать осторожное, бережное обращение с 
предметами посуды. 

 
Праздник совместно 
с МР и родителями 
«Звонкая весна»  

2.ПР 
Познакомить с обобщающим понятием «посуда». Учить 
находить сходство и различия в предметах, группировать 
по сходным существенным признакам и назначению. 
Посуда для приёма и приготовления пищи. Формировать 
представление о разновидности посуды, ее назначении, 
качества и свойства материала для изготовления посуды. 
3.РР 
Учить составлять описательный рассказ о посуде. 
4.ХЭР 
Продолжать формировать у детей умение рисовать 
отдельные предметы и создавать сюжетные композиции. 

5.ФР 
Закреплять умения принимать правильное исходное 
положение при метании, отбивать мяч о землю правой и 
левой руками, бросать и ловить его кистями рук. 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

М
ай

 

1 

«Деревья, кусты, цветы» 

Выставка или 
альбом детского 
рисунка 
«Первоцветы» 

1.СКР 
Приучать детей общаться спокойно, без крика. Учить жить 
дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 
помогать друг другу. 
2.ПР 
Закрепить представление детей о растениях своего участка: 
деревья, кусты, цветы. Закрепить представление о 
зависимости внешнего вида растений от времени года. 
Уточнить знание названий отдельных растений. 
Продолжать формировать интерес к природе. 
3.РР 
Развивать фонематический слух: учить различать на слух и 
называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

4.ХЭР 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 
деятельности, воспитывать культуру слушания музыки. 
5.ФР 
Воспитывать потребность осознанно выполнять правила 
игры. 

2 

«Поле. Луг. Насекомые» 

Коллективная работа 
«Насекомые нашего 
участка». По 
наблюдениям. 

1.СКР 
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть 
справедливым, сильным и смелым. 
2.ПР 
Уточнить и закрепить с детьми понятие «насекомые». 
Уточнить особенности внешнего вида насекомых. 
Закрепить знания о цикле развития насекомых, способе 
питания, образе жизни, окраске в соответствии с местом.. 
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3.РР 
Формировать умение участвовать в беседе, понятной для 
слушателей, отвечать на вопросы и задавать их. 
4.ХЭ 
Формировать умение правильно передавать расположение 
частей при рисовании сложных объектов (насекомые) и 
соотносить их по величине. 
5.ФР 
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную 
ориентировку. 

3, 
4 

«Здравствуй, лето!». 

Коллективная работа 
«Наш огород» 
 
Праздник совместно 
с ИФК и родителями 
«Скоро лето!» 

1.СКР 
Воспитывать бережное отношение к природе, умение 
замечать красоту летней природы. 
2.ПР 
Расширять представления детей о лете, о сезонных 
изменениях (сезонные изменения в природе, одежде людей, 
на участке детского сада). Формировать элементарные 
представления о садовых и огородных растениях. 
Формировать исследовательский и познавательный интерес 
в ходе экспериментирования с водой и песком. 
3.РР 
Развивать навыки выразительной речи при рассказывании 
стихотворений. 
4.ХЭР 
Знакомить детей с новыми приемами рисования «по 
мокрому». 
5.ФР 
Развивать представления о роли воды для нашего 
организма. Вводить в игры более сложные правила со 
сменой видов движений. 
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3.2.Особенности организации РППС 
Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и безопасная для 

ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на пространственные изменения обстановки, они 
предпочитают стабильность в этом отношении. В связи с этим необходимо спланировать 
расстановку оборудования еще до прихода малышей в детский сад. 

Маленькие дети — это в первую очередь деятели. Опыт активной разнообразной 
деятельности составляет важнейшее условие их развития. Пребывание ребенка в детском саду 
организуется так, чтобы каждый получил возможность участвовать в разнообразной 
деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 
качеств предметов, в рисовании, лепке, элементарном труде, творческой деятельности. В 
совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает освоить новые способы и приемы 
действий, дает образец поведения и отношения. С учетом этого пространство организуется для 
одновременной деятельности 2—3-х детей и взрослого. 

У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, лазание. Вместе 
с тем движения еще плохо координированы, нет ловкости, быстроты реакции, увертливости. 
Поэтому при пространственной организации среды оборудование целесообразно располагать 
по периметру группы, выделив игровую часть и место для хозяйственно-бытовых нужд, 
предусмотреть достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути передвижения для ребенка. 
Не рекомендуется включать в обстановку много оборудования, примерно две трети 
пространства должны быть свободными. 

Для стимулирования двигательной активности необходимо включить в обстановку 
горку со ступеньками и пологим спуском; иметь оборудование для пролезания, подлезания, 
перелезания, например, пластиковые кубы с отверстиями или лабиринты; подойдут и 
трапециевидные столы с круглыми отверстиями в боковинах. Можно использовать большой 
матрас или мат, на котором дети с удовольствием будут прыгать, лежать, ползать, слушать 
сказку. Внесение в группу 2—3-х очень крупных, разноцветных надувных мячей и 
нескольких мячей меньших размеров будет способствовать стимулированию ходьбы. 

Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать восприятие детей, 
способствовать развитию анализаторов, подсказывать способы обследования и действий. 
Подбираются предметы чистых цветов, четких несложных форм, разных размеров, 
выполненные из разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка) материалов. Хорошо, 
если из предметов можно извлекать звуки, чувствовать аромат, запах, познавать характер 
поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность, твердость-мягкость и другие 
разнообразные свойства. 

Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек — 
вкладышей, пирамидок, шнуровок — нужно включать в обстановку пластиковые контейнеры с 
крышками разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные предметы, вышедшие из 
употребления. Примеряя крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения величин, 
форм, цветов. 

Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного настроения, пробуждает 
стремление к общению со взрослыми и сверстниками. В группе для четырехлетних детей 
можно использовать игрушки, отражающие реальную жизнь (например, машина «скорой 
помощи», грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т.п.). Ряд игровых атрибутов нужно 
заменить предметами-заместителями для развития воображения ребенка, расширения 
творческих возможностей игры. 

Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. Необходимо размещать 
материалы на открытых полках. Следует подбирать внешне привлекательные и яркие материалы 
и довольно часто их менять (не реже одного раза в неделю). Все игрушки и пособия, 
находящиеся в группе, должны быть доступны для ребенка, это способствует развитию его 
активности, самостоятельности. 

Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, настольные), легкий 
модульный материал (специальные поролоновые и обтянутые клеенкой блоки разных форм, 
цветов и размеров), а также разнообразные большие коробки, оклеенные бумагой или 
покрашенные в разные цвета, — материал, обладающий бесконечной привлекательностью для 
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ребенка, предоставляющий малышам возможность изменять и выстраивать пространство для 
себя. 

Много возможностей развития детей заложено в игре-экспериментировании. Игры с 
песком, водой, глиной, красками требуют специального оборудования. Лучше размещать 
материалы для таких «неопрятных» игр ближе к источнику воды, обязательно в этом месте 
постелить пластиковый коврик или клеенку, иметь несколько комплектов защитной одежды 
(халатики, нарукавники, старые папины рубашки). Рядом в коробке, контейнере или на полках 
находятся необходимые предметы: емкости для переливания воды, мелкие резиновые игрушки, 
игрушки-забавы для игр с водой и песком (плавающие игрушки, водяные мельницы, сита, 
шарики от пинг-понга, поролоновые губки, формочки, ведерки, штампы, воронки, камешки, 
мелкие пластмассовые игрушки для закапывания в песок и подобные предметы). 

Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и парных картинок. Также 
должны быть мозаика (крупная пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая), пазл из 3—15 
частей, наборы кубиков из 4—12 штук, развивающие игры (например, 

«Сложи узор», «Сложи квадрат»), игры с элементами моделирования и замещения. 
Разнообразные мягкие конструкторы на ковролиновой основе позволяют организовать игру по-
разному: сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу. 

Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный интерес к 
рисованию. Для накопления опыта изобразительной деятельности лучше всего иметь 
специальные самостирающиеся или восковые доски с палочкой для рисования или простые 
белые обои и восковые мелки (они не пачкают руки, не осыпаются). Рулон обоев 
закрепляется на стене, покрытой пленкой, или на столе и перематывается по мере использования. 
Малыши любят рисовать ладошками: для такого рисования лучше использовать гуашь с 
добавлением жидкого мыла или специальные краски. 

Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и влечение к 
книжке с яркими картинками. В своем исследовательском поведении ребенок может порвать 
страницы, познавая свойства бумаги. Для удовлетворения этой познавательной потребности 
достаточно внести в группу кипу старых газет и журналов, но разместить их далеко от 
книжного уголка. Запрет воспитателя на порчу книг и одновременное разрешение рвать газеты 
поможет решить эту проблему педагогически верно. 

Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и природный мир, но и 
мир людей, в том числе — себя. Для того чтобы ребенок мог учитывать в своем поведении 
чувства и интересы других людей, нужно на уровне глаз детей прикреплять фотографии, 
картинки с изображениями людей разного возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, 
женщины), с разным выражением эмоционального состояния (грустные, веселые, смеются, 
плачут), с разными особенностями внешности, прически, одежды, обуви. Можно вывешивать 
фотографии семьи ребенка и его самого. Воспитатель обращает внимание ребенка на разные 
эмоциональные проявления человека, учит находить общее и отличное во внешнем виде людей. 

Очень полезно в группе иметь зеркала в разных местах (не менее 4—5), поскольку 
малыш сможет видеть себя среди других детей, наблюдать свои движения, мимику, внешний 
вид. А уголок ряженья позволит ему изменять свой облик и наблюдать эти изменения, 
познавая себя, такого знакомого и незнакомого одновременно. 

3.3.Методическое обеспечение программы. Средства обучения и воспитания 
№ Источник Форма 

наличия 
 ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

1.  

Дорогою добра. Концепция и программа социально – 
коммуникативного развития и социального воспитания 
дошкольников. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И., 
М., ТЦ Сфера, 2016 

группа 

2.  Семейные сказки. Беседы с детьми о семье и семейных ценностях. 
Т.В. Шипошина, Н.В. Иванова. ТЦ Сфера, 2019 

Методический 
кабинет 

3.  Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 лет по социально – 
коммуникативному развитию. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., группа 
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Югова Л.И., М., ТЦ Сфера, 2016 

4.  
Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Младшая 
группа. 3-4 года, Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф., издательство 
Мозаика-Синтез, 2021 

диск 

5.  Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 
возраста. СПб Детство – Пресс 2010 группа 

6.  «Правила и безопасность дорожного движения», Скоролупова О.А., 
Москва «Скрипторий 2003» 2015. группа 

7.  Покорение космоса О.А. Скоролупова, Москва «Скрипторий 2003» 
2015. группа 

8.  Безопасные сказки. Беседы с детьми о Земле и её жителях, Шорыгина 
Т.А., М., ТЦ Сфера, 2014 группа 

9.  Беседа о здоровье Шорыгина Т.А. ТЦ Сфера, 2014.  диск 
 Труд   

10.  «Трудовое воспитание в детском саду» Куцакова Л.В., М., 
Издательство Мозаика – Синтез, 2014. диск 

11.  «Трудовые сказки» беседы с детьми о труде и профессиях. Шорыгина 
Т.А., М., ТЦ Сфера, 2015. диск 

 ОО «Познавательное развитие» 
 РЭМП, сенсорное развитие  

12.  
Практический курс математики для дошкольников», 
Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова, М., Ювента, 2014 
ИГРАЛОЧКА, часть 1 – 3-4 года 

группа 

13.  Рабочая тетрадь «Игралочка» для детей 3-4 лет, часть 1 группа 
 Предметное и социальное окружение  

14.  Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет, Вострухина Т.Н., 
Кондрыкинская Л.А., М., ТЦ Сфера, 2011 диск 

15.  Познавательные сказки, Шорыгина Т.А. ТЦ Сфера, 2014 Методический 
кабинет 

16.  
Беседы сказки беседы с детьми о безопасном поведении дома и на 
улице. Шорыгина Т.А., М., ТЦ Сфера, 2015 

Методический 
кабинет 

 Ознакомление с природой  

17.  
Добро пожаловать в экологию! Детские экологические проекты, 
Воронкевич О.А., СПб, Детство-Пресс, Методика детского 
экспериментирования, Л.В. Рыжова, СПб, Детство-Пресс, 2014 

группа 

18.  
Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа 
(методический комплект) Воронкевич О.А. – СПб: Детство – 
Пресс, 2014 (3-7) 

группа 

19.  Организация опытно – экспериментальной деятельности детей 2-
7 лет. Е. А. Мартынова, И.М. Сучкова. Волгоград 2015 

Методический 
кабинет 

20.  Развивающие прогулки для детей 3-4 лет. Г.В. Лаптева. 
Творческий центр «Сфера» 2010 

Методический 
кабинет 

21.  Опытно – экспериментальная деятельность дошкольников. Е.П. 
Горошилова, Е.В. Шлык. СПб Детство – Пресс 2018 

Методический 
кабинет 

22.  
Беседы о природных явлениях и объектах. Шорыгина Т.А., М., ТЦ 
Сфера, 2010. диск 

23.  Беседы о воде в природе. Методические рекомендации, Шорыгина Т. 
А. ТЦ Сфера, 2014  диск 

24.  Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников, М., 
ТЦ Сфера, 2015  диск 

25.  Познавательные сказки. Беседы с детьми о Земле и её жителях, М., ТЦ Методический 
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Сфера, 2015  кабинет 
 Санкт-Петербург  

26.  Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет, Г.Т. Алифанова, 
СПб, Паритет, 2008 (3-7) группа 

 ОО «Речевое развитие» 

27.  Развитие речи детей 3-5 лет. Программа. Конспекты занятий, О.С. 
Ушакова, Сфера, 2014 группа 

28.  Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи, 
О.С. Ушакова, Сфера, 2011 

Методический 
кабинет 

29.  Учим детей наблюдать и рассказывать. Мариничева О.В., Ярославль 
Академия Холдинг 2014 группа 

30.  Романович О.А. "Речевая мозаика. Игры и упражнения для развития 
речи детей 3-4 лет. ФГОС ДО" Издательство: Учитель, 2020 г. диск 

 ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

31.  
Цветные ладошки. Программа художественного воспитания, 
обучения и развития детей 2-7 лет, Лыкова И.А.- М.: Карапуз – 
Дидактика, 2007 

группа 

32.  Пластилинография для малышей Давыдова Г.Н., СПб, - ООО 
«Издательство «Детство – Пресс», 2015. диск 

33.  Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа, 
Лыкова И.А., Цветной мир, 2012 группа 

34.  Рисование с детьми Д.Н. Колдина. Мозаика – Синтез 2017 Методический 
кабинет 

35.  Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней 
группах ДОУ, Леонова Н.Н., Детство-Пресс, 2014.  

Методический 
кабинет 

36.  Аппликация в детском саду. Конспекты занятий с детьми 3-4 лет. 
Колдина Д.Н. Издательство Мозаика-Синтез, 2021 диск 

37.  Лепка в детском саду. 3-4 года. Конспекты занятий. Колдина Д.Н. 
Мозаика-Синтез, 2021 диск 

38.  
«Конструирование и художественный труд в детском саду», 
типовой и инновационный варианты занятий. Куцакова Л.В. – 
Москва; ООО «ТЦ Сфера», 2012. 

диск 

39.  
Конструирование из строительных материалов с детьми 
младшего возраста, наглядно-дидактический комплект, Учитель, 
2014 

Методический 
кабинет 

40.  «Оригами для самых маленьких» С.В. Соколова; СПб, - ООО 
«Издательство «Детство – Пресс», 2015. диск 

41.  Культурные образовательные практики (на основе фольклора) в 
детском саду. Е.Е. Кривенко, Издательство: АРКТИ, 2020 г. диск 

 ОО «Физическое развитие» 

42.  
Культурно – гигиенические и трудовые навыки, 3-4 лет. 
Алгоритм в картинках, наглядно – дидактический комплект, 
Учитель, 2014 

группа 

43.  Сказки страны здоровья. С.Л. Слон, Т.В. Шипошина. Издательство 
«ТЦ Сфера» 2018 

Методический 
кабинет 

4.Приложения к рабочей программе: 
4.1.Педагогическая диагностика с календарным учебным графиком 
4.2.Календарное планирование 
4.3.Планирование РППС группы в соответствии с КТП 
4.4.Режимы дня 
4.5.Расписание занятий 
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