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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа для младшего возраста составлена на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» (далее – Программа) под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и включает содержание, планирование и 

организацию образовательного процесса по каждой образовательной области. Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) и предназначена для использования в дошкольных образовательных 

организациях.   

Программа направлена на создание условий развития ребенка 3-4 лет, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности, создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

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, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, изобразительной, музыкальной, 

двигательной, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет решение следующих задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

2) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;  
3) максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно 

– образовательного процесса;  

4)  творческая организация воспитательно – образовательного процесса;  

5) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

6) единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи;  

7) вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребёнка;  

8) формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру.  

 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы  
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Образовательный процесс основывается на следующих принципах, которые учитываются в обучении, воспитании детей и в оформлении 

развивающей среды:  

 Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие ребенка.  

 Принцип научной обоснованности и практической применимости - содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики.  

 Принцип интеграции содержания дошкольного образования понимается нами как состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) 

связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей, обеспечивающее целостность образовательного 

процесса в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей.  

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса, ориентированный на объединение комплекса различных видов 

специфических детских деятельностей вокруг единой темы в тесной взаимосвязи и взаимозависимости с интеграцией детских деятельностей.  

 Принцип вариативности - у детей формируется умение в простейших и сложных ситуациях делать самостоятельный выбор на основе 

согласованных правил.  

 Принцип минимакса обеспечивает продвижение каждого ребенка своим темпом и ориентирует на построение образовательной деятельности 

на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования.  

 Принцип творчества ориентирует на приобретение детьми в ходе игры и любого вида деятельности собственного опыта творческой 

деятельности.  

Основой организации образовательного процесса является единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников.  

  

Возрастные особенности детей 3 – 4 лет  
  

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится 

для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

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

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 

могут использовать цвет.  
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Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  В 

младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия 

– переходят к сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса, и в помещении всего дошкольного учреждения.  

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

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата.   

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети 

в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 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.  

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.   
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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 дифференцируют 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).   

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 
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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). Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и 

явления запоминаются прочно и надолго. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений.   

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. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на 

основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами.   

В 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 вместо 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. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие.  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение 

ребёнка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные 

на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребёнка.  
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В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре с взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1 000 – 1 500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближёнными к 

реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё линий.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенное. Его особенность заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка 

проблемные ситуации разрешаются путём реального действия с предметами.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться непроизвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи.  

У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется 

образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

  

Целевые ориентиры 

  

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:  

 Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 
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 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.  

 Владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.   

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.   

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами.  

 Интересуется стихами, песнями и сказками, рассматривает картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на 

различные произведения культуры и искусства.   

 У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях.  

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование).  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Календарно-тематическое планирование по базовому виду деятельности 

«Математическое развитие» 
 

Занятие  Программное содержание 

Сентябрь 

«Шар и куб» • Закреплять умение различать и называть шар (шарик) и куб (кубик) независимо от цвета и размера фигур 

«Большой и маленький» • Закреплять умение различать контрастные по величине предметы, используя при этом слова большой, маленький 

Октябрь 

«Количество» • Закреплять умение различать количество предметов, используя слова один, много, мало 

«Много, один, ни одного» • Познакомить с составлением группы предметов из отдельных предметов и выделения из нее одного предмета; учить понимать 

слова много, один, ни одного 

«Круг» • Продолжать формировать умение составлять группу предметов из отдельных предметов и выделять из нее один предмет, учить 

отвечать на вопрос «сколько?» и определять совокупности словами один, много, ни одного. 

• Познакомить с кругом; учить обследовать его форму осязательно-двигательным путем 

«Количество и величина» • Совершенствовать умение составлять группу из отдельных предметов и выделять один предмет из группы, обозначать 

совокупности словами один, много, ни одного. 

• Продолжать учить различать и называть круг, обследовать его осязательно-двигательным путем и сравнивать круги по 

величине: большой, маленький 

Ноябрь 

«Длина» • Учить сравнивать два предмета по длине и обозначать результат сравнения словами длинный – короткий, длиннее – короче. 

• Совершенствовать умение составлять группу предметов из отдельных предметов и выделять один предмет из группы; обозначать 

совокупности словами один, много, ни одного 

«Количество и длина» • Учить находить один и много предметов в специально созданной обстановке, отвечать на вопрос «сколько?», используя 

слова один, много. 

• Продолжать учить сравнивать два предмета по длине способами наложения и приложения, обозначать результаты сравнения 

словами длинный – короткий, длиннее – короче 

«Квадрат» • Продолжать учить находить один и много предметов в специально созданной обстановке, обозначать совокупности 

словами один, много. 

• Познакомить с квадратом, учить различать круг и квадрат 

«Квадрат и круг» • Закреплять умение находить один и много предметов в специально созданной обстановке, обозначать совокупности 

словами один, много. 

• Продолжать учить различать и называть круг и квадрат 

Декабрь 

«Сравнение предметов по длине» • Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине, результаты сравнения обозначать словами длинный – короткий, 

длиннее – короче, одинаковые по длине. 

• Упражнять в умении находить один и много предметов в окружающей обстановке 

«Количество, длина, квадрат, круг» • Продолжать совершенствовать умение находить один и много предметов в окружающей обстановке. 

• Закреплять умение различать и называть круг и квадрат. 
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• Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине способами наложения и приложения; обозначать результаты сравнения 

словами длинный – короткий, длиннее – короче 

«Правая и левая руки» • Учить сравнивать две равные группы предметов способом наложения, понимать значение слов по много, поровну. 

• Упражнять в ориентировании на собственном теле, различать правую и левую руки 

«Сравнение двух равных групп 

предметов способом наложения»  

• Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом наложения, активизировать в речи выражения по много, 

поровну, столько – сколько. 

• Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине, используя приемы наложения и приложения и слова длинный – 

короткий, длиннее – короче 

Январь 

«Ширина» • Учить сравнивать два предмета, контрастных по ширине, используя приемы наложения и приложения, обозначать результаты 

сравнения словами широкий – узкий, шире – уже. 

• Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом наложения, обозначать результаты сравнения словами по 

много, поровну, столько – сколько 

«Сравнение предметов по ширине и 

длине» 

• Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине способами наложения и приложения, определять результаты сравнения 

словами широкий – узкий, шире – уже. 

• Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп предметов способом наложения; умение обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, столько – сколько. 

• Закреплять умение различать и называть круг и квадрат 

«Треугольник» • Познакомить с треугольником: учить различать и называть фигуру. 

• Совершенствовать умение сравнивать две равные группы предметов способом наложения, обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, столько – сколько. 

• Закреплять навыки сравнения двух предметов по ширине, учить пользоваться словами широкий – узкий, шире – уже, одинаковые по 

ширине 

«Сравнивать предметы способом 

приложения» 

• Учить сравнивать две равные группы предметов способом приложения, обозначать результаты сравнения словами по много, 

поровну, столько – сколько. 

• Продолжать знакомить с треугольником, учить называть и сравнивать его с квадратом 

Февраль 

«Вверху-внизу» Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом приложения, обозначать результаты сравнения словами по 

много, поровну, столько – сколько. 

• Совершенствовать умение различать и называть знакомые геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник). 

• Упражнять в определении пространственных направлений от себя и обозначать их словами вверху – внизу 

«Сравнение предметов по высоте» • Познакомить с приемами сравнения двух предметов по высоте, учить понимать слова высокий – низкий, выше – ниже. 

• Упражнять в определении пространственных направлений от себя. 

• Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп предметов способом приложения и пользоваться словами по много, 

поровну, столько – сколько 

«Сравнение предметов по высоте и 

способами наложения и приложения» 

• Продолжать учить сравнивать два предмета по высоте способами наложения и приложения, обозначать результаты сравнения 

словами высокий – низкий, выше – ниже. 

• Продолжать совершенствовать навыки сравнения двух равных групп предметов способами наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами поровну, столько – сколько 

«Сравнение двух неравных групп 

предметов способом наложения» 

• Учить сравнивать две неравные группы предметов способом наложения, обозначать результаты сравнения словами больше – 

меньше, столько – сколько. 

• Совершенствовать умение сравнивать два контрастных по высоте предмета знакомыми способами, обозначать результаты сравнения 
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словами высокий – низкий, выше – ниже 

Март 

«Геометрические фигуры» Продолжать учить сравнивать две неравные группы предметов способами наложения и приложения, обозначать результаты 

сравнения словами больше – меньше, столько – сколько, поровну. 

• Совершенствовать умение различать и называть круг, квадрат, треугольник 

«Сравнение двух равных и неравных 

групп предметов» 

• Совершенствовать умение сравнивать две равные и неравные группы предметов, пользоваться выражениями поровну, столько – 

сколько, больше – меньше. 

• Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и высоте, обозначать результаты сравнения соответствующими словами 

«Части суток» • Упражнять в сравнении двух групп предметов способами наложения и приложения и пользоваться словами столько – сколько, 

больше – меньше. 

• Закреплять умение различать и называть части суток: день, ночь 

«Количество звуков на слух» • Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и ширине, обозначать результаты сравнения соответствующими 

словами. 

• Формировать умение различать количество звуков на слух (много и один). 

• Упражнять в различении и назывании геометрических фигур: круга, квадрата, треугольника 

Апрель 

«Воспроизведение количества 

предметов и звуков по образцу» 

• Учить воспроизводить заданное количество предметов и звуков по образцу (без счета и называния числа). 

• Совершенствовать умение различать и называть знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник 

«Пространственные направления от 

себя» 

• Закреплять умение воспроизводить заданное количество предметов и звуков по образцу (без счета и называния числа).  

• Упражнять в умении сравнивать два предмета по величине, обозначать результат сравнения словами большой, маленький. 

• Упражнять в умении различать пространственные направления от себя и обозначать их словами: впереди – сзади, слева – справа 

 

«Количество движений» 

• Учить различать одно и много движений и обозначать их количество словами один, много. 

• Упражнять в умении различать пространственные направления относительно себя и обозначать их словами впереди – сзади, 

вверху – внизу, слева – справа. 

• Совершенствовать умение составлять группу предметов из отдельных предметов и выделять один предмет из группы 

«Движения, части суток» • Упражнять в умении воспроизводить заданное количество движений и называть их словами много и один. 

• Закреплять умение различать и называть части суток: утро, вечер 

Май 

«Пространственное расположения 

предметов» 

• Закреплять умение сравнивать две равные и неравные группы предметов способами наложения и приложения, пользоваться 

выражениями столько – сколько, больше – меньше. 

• Упражнять в сравнении двух предметов по величине, обозначать результаты сравнения словами большой, маленький. 

• Учить определять пространственное расположение предметов, используя предлоги на, под, в и т. д. 

«Геометрические фигуры» Совершенствовать умение различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, шар, куб 

Повторение Свободное планирование работы с учетом усвоения программного материала и особенностей конкретной возрастной группы 
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Календарно-тематическое планирование по базовому виду деятельности 

«Изобразительная деятельность» 
 

 Сентябрь   

№ Вид деятельности Тема Программное содержание 

1 Рисование «Знакомство с карандашом и 

бумагой» 

Учить детей рисовать карандашами. Учить правильно держать карандаш, вести им по бумаге, не 

нажимая слишком сильно на бумагу и не сжимая его сильно в пальцах. Обращать внимание детей на 

следы, оставляемые карандашом на бумаге; предлагать провести пальчиками по нарисованным 

линиям и конфигурациям. Учить видеть сходство штрихов с предметами. Развивать желание 

рисовать 

2 Рисование «Идет дождь» Учить детей передавать в рисунке впечатления от окружающей жизни, видеть в рисунке образ 

явления. Закреплять умение рисовать короткие штрихи и линии, правильно держать карандаш. 

Развивать желание рисовать 

3 Лепка «Конфетки»  

Вариант «Цветные мелки» 

Дать детям представление о том, что глина мягкая, из нее можно лепить. Учить детей отщипывать 

небольшие комочки глины, раскатывать их между ладонями прямыми движениями. Учить работать 

аккуратно, класть готовые изделия на доску. Развивать желание лепить 

4 Аппликация «Большие и маленькие мячи» Учить детей выбирать большие и маленькие предметы круглой формы. Закреплять представления о 

предметах круглой формы, их различии по величине. Учить аккуратно наклеивать изображения 

5  Рисование «Привяжем к шарикам цветные 

ниточки» 

Учить детей правильно держать карандаш; рисовать прямые линии сверху вниз; вести линии 

неотрывно, слитно. Развивать эстетическое восприятие. Учить видеть в линиях образ предмета 

6 Рисование «Красивые лесенки» 

Вариант «Красивый полосатый коврик» 

Учить детей рисовать линии сверху вниз; проводить их прямо, не останавливаясь. Учить набирать 

краску на кисть, обмакивать ее всем ворсом в краску; снимать лишнюю каплю, прикасаясь ворсом к 

краю баночки; промывать кисть в воде, осушать ее легким прикосновением к тряпочке, чтобы 

набрать краску другого цвета. Продолжать знакомить с цветами. Развивать эстетическое восприятие 

7 Лепка «Бублики» («Баранки») Продолжать знакомить детей с глиной, учить свертывать глиняную палочку в кольцо (соединять 

концы, плотно прижимая их друг к другу). Закреплять умение раскатывать глину прямыми 

движениями, лепить аккуратно. Развивать образное восприятие. Вызывать у детей чувство радости от 

полученных изображений 

8 Аппликация «Шарики катятся по 

дорожке» (Вариант «Овощи (фрукты) 

лежат на круглом подносе») 

Знакомить детей с предметами круглой формы. Побуждать обводить форму по контуру пальцами 

одной и другой руки, называя ее (круглый шарик (яблоко, мандарин и др.)). Учить приемам 

наклеивания (намазывать клеем обратную сторону детали, брать на кисть немного клея, работать на 

клеенке, прижимать изображение к бумаге салфеткой и всей ладонью) 

 Октябрь   

9 Рисование «Разноцветный ковер из листьев» Учить рисовать листочки способом прикладывания ворса кисти к бумаге. Развивать эстетическое 

восприятие, формировать образные представления. Учить детей правильно держать кисть, опускать 

ее в краску всем ворсом, снимать лишнюю каплю о край баночки. Учить изображать листочки 

способом прикладывания ворса кисти к бумаге 

10 Рисование «Цветные клубочки»  Учить детей рисовать слитные линии круговыми движениями, не отрывая карандаша (фломастера) 

от бумаги; правильно держать карандаш; в процессе рисования использовать карандаши разных 

цветов. Обращать внимание детей на красоту разноцветных изображений 

11 Аппликация «Большие и маленькие яблоки на Учить детей наклеивать круглые предметы. Закреплять представления о различии предметов по 
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тарелке» величине. Закреплять правильные приемы наклеивания (брать на кисть немного клея и наносить его 

на всю поверхность формы). Формировать представления о различии предметов по величине 

12 Рисование «Колечки» («Разноцветные мыльные 

пузыри») 

Учить детей правильно держать карандаш, передавать в рисунке округлую форму. Отрабатывать 

кругообразное движение руки. Учить использовать в процессе рисования карандаши разных цветов. 

Развивать восприятие цвета. Закреплять знание цветов. Вызвать чувство радости от созерцания 

разноцветных рисунков 

13 Лепка «Колобок» Вызывать у детей желание создавать в лепке образы сказочных персонажей. Закреплять умение 

лепить предметы округлой формы, раскатывая глину между ладонями круговыми движениями. 

Закреплять умение аккуратно работать с глиной. Учить палочкой рисовать на вылепленном 

изображении некоторые детали (глаза, рот) 

14 Рисование «Раздувайся, пузырь…» Учить детей передавать в рисунке образы подвижной игры. Закреплять умение рисовать предметы 

круглой формы разной величины. Формировать умение рисовать красками, правильно держать кисть. 

Закреплять знание цветов. Развивать образные представления, воображение 

15 Лепка «Подарок любимому щенку (котенку)» Формировать образное восприятие и образные представления, развивать воображение. Учить детей 

использовать ранее приобретенные умения и навыки в лепке. Воспитывать доброе отношение к 

животным, желание сделать для них что-то хорошее 

16 Аппликация «Ягоды и яблоки лежат на блюдечке» Закреплять знания детей о форме предметов. Учить различать предметы по величине. Упражнять в 

аккуратном пользовании клеем, применении салфеточки для аккуратного наклеивания. Учить 

свободно располагать изображения на бумаге 

 Ноябрь   

17 Рисование «Красивые воздушные шары» Учить детей рисовать предметы круглой формы. Учить правильно держать карандаш, в процессе 

рисования использовать карандаши разных цветов. Развивать интерес к рисованию. Вызывать 

положительное эмоциональное отношение к созданным изображениям 

18 Аппликация «Разноцветные огоньки в домиках» Учить детей наклеивать изображения круглой формы, уточнять название формы. Учить чередовать 

кружки по цвету. Упражнять в аккуратном наклеивании. Закреплять знание цветов (красный, желтый, 

зеленый, синий) 

19 Лепка «Крендельки» Закреплять прием раскатывания глины прямыми движениями ладоней. Учить детей по-разному 

свертывать получившуюся колбаску. Формировать умение рассматривать работы, выделять сходство 

и различия, замечать разнообразие созданных изображений 

20 Рисование «Разноцветные обручи» Учить рисовать предметы круглой формы слитным неотрывным движением кисти. Закреплять 

умение промывать кисть, промакивать ворс промытой кисти о тряпочку (салфетку). Развивать 

восприятие цвета. Закреплять знание цветов. Учить детей рассматривать готовые работы; выделять 

ровные красивые колечки 

21 Аппликация «Шарики и кубики» Познакомить детей с новой для них формой – квадратом. Учить сравнивать квадрат и круг, называть 

их различия. Учить наклеивать фигуры, чередуя их. Закреплять правильные приемы наклеивания. 

Уточнить знание цветов 

22 Лепка «Пряники» 

(вариант «Печенье») 

Закреплять умение детей лепить шарики. Учить сплющивать шар, сдавливая его ладошками. 

Развивать желание делать что-либо для других. 

23 Рисование «Нарисуй что-то круглое» Упражнять в рисовании предметов круглой формы. Закреплять умение пользоваться красками, 

правильно держать кисть. Учить промывать кисть перед тем, как набрать другую краску, и по 

окончании работы. Учить радоваться своим рисункам, называть изображенные предметы и явления. 

Развивать самостоятельность, творчество. 
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24 Рисование «Нарисуй, что хочешь красивое» Вызвать желание рисовать. Развивать умение самостоятельно задумывать содержание рисунка, 

осуществлять свой замысел. Упражнять в рисовании карандашами. Учить радоваться своим рисункам 

и рисункам товарищей; называть нарисованные предметы и явления. Воспитывать 

самостоятельность, развивать творчество 

 Декабрь   

25 Рисование «Снежные комочки, большие и 

маленькие» («Пушистая игрушка») 

Закреплять умение детей рисовать предметы круглой формы. Учить правильным приемам 

закрашивания красками (не выходя за контур, проводить линии кистью сверху вниз или слева 

направо). Учить повторять изображение, заполняя свободное пространство листа 

26 Лепка «Лепешки, большие и маленькие» 

(вариант «Башенка») 

Продолжать учить детей отщипывать большие и маленькие комочки от большого куска глины; 

раскатывать комочки глины круговыми движениями. Закреплять умение сплющивать шар, сдавливая 

его ладонями 

27 Лепка «Погремушка» Учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей: шарика и палочки; соединять части, плотно 

прижимая их друг к другу. Упражнять в раскатывании глины прямыми и круговыми движениями 

ладоней 

28 Рисование «Деревья на нашем участке» Учить детей создавать в рисовании образ дерева; рисовать предметы, состоящие из прямых 

вертикальных и наклонных линий, располагать изображения по всему листу бумаги, рисовать 

крупно, во весь лист. Продолжать учить рисовать красками 

29 Аппликация «Пирамидка» Учить детей передавать в аппликации образ игрушки; изображать предмет, состоящий из нескольких 

частей; располагать детали в порядке уменьшающейся величины. Закреплять знание цветов. 

Развивать восприятие цвета 

30 Рисование «Елочка» Учить детей передавать в рисовании образ елочки; рисовать предметы, состоящие из линий 

(вертикальных, горизонтальных или наклонных). Продолжать учить пользоваться красками и кистью 

(промывать кисть в воде и промокать ее о тряпочку (салфетку), прежде чем набрать краску другого 

цвета) 

31 Рисование «Знакомство с дымковскими 

игрушками. Рисование узоров» 

(«Красивая игрушка» - рисование по 

замыслу) 

Познакомить с народными дымковскими игрушками. Вызвать радость от рассматривания яркой, 

нарядной расписной игрушки. Обратить внимание детей на узоры, украшающие игрушки. Учить 

выделять и называть отдельные элементы узора, их цвет 

32 Аппликация «Наклей какую хочешь игрушку» Развивать воображение, творчество детей. Закреплять знания о форме и величине. Упражнять в 

правильных приемах составления изображений из частей, наклеивания 

 Январь «Новогодняя елка с огоньками и 

шариками» 

Учить детей передавать в рисунке образ нарядной елочки; рисовать елочку крупно, во весь лист; 

украшать ее, используя приемы примакивания, рисования круглых форм и линий. Познакомить с 

розовым и голубым цветами. Вызывать чувство радости от красивых рисунков. Развивать 

эстетическое восприятие, формировать образные представления. 

33 Рисование «Украсим рукавичку-домик» Закреплять умение использовать в процессе рисования краски разных цветов; чисто промывать кисть 

и осушать ее о салфеточку, прежде чем взять другую краску. Учить детей рисовать по мотивам 

сказки, создавать сказочный образ. Формировать умение украшать предмет. Развивать воображение, 

творчество. 

34 Рисование «Украсим дымковскую уточку» Продолжать знакомить детей с дымковской игрушкой. Учить выделять элементы росписи, наносить 

их на вырезанную из бумаги уточку. Вызывать радость от получившегося результата.; от яркости, 

красоты дымковской росписи. 

35 Лепка «Мандарины и апельсины» Закреплять умение детей лепить предметы круглой формы, раскатывая глину кругообразными 
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движениями между ладонями. Учить лепить предметы разной величины. 

36 Рисование По замыслу Учить детей задумывать содержание рисунка, использовать усвоенные приемы рисования. Учить 

заполнять изображениями весь лист. Вызывать желание рассматривать рисунки, обсуждать их; 

радоваться красочным изображениям, их разнообразию. 

37 Аппликация «Снеговик» Закреплять представления детей о предметах круглой формы, о различии предметов по величине. 

Учить составлять изображение из частей, правильно их располагая по величине. Упражнять в 

аккуратном наклеивании. 

38 Лепка «Маленькие куколки гуляют на 

снежной поляне» 

Учить лепить предмет, состоящий из двух частей: столбика(шубка) и круглой формы (голова). 

Закреплять умение раскатывать глину между ладонями прямыми и кругообразными движениями, 

соединять две части предмета приемом прижимания. Учить создавать в лепке образ куклы. 

39    

40    

 Февраль   

41 Рисование «Мы слепили на прогулке 

снеговиков» 

Упражнять в рисовании предметов круглой формы. Продолжать учить передавать в рисунке строение 

предмета, состоящего из нескольких частей; закреплять навык закрашивания круглой формы 

непрерывными линиями сверху вниз или слева направо всем ворсом кисти. Вызывать у детей 

желание создавать в рисунке образы забавных снеговиков. 

42 Лепка «Большие и маленькие птицы на 

кормушке» 

Закреплять приемы лепки. Учить лепить птиц, правильно передавая форму тела, головы, хвоста. 

Развивать умение рассказывать о том, что слепили. Воспитывать творчество, инициативу, 

самостоятельность. Развивать воображение. 

43 Рисование «Светит солнышко» Учить детей передавать в рисунке образ солнышка, сочетать округлую форму с прямыми и 

изогнутыми линиями. Закреплять умение отжимать лишнюю краску о край баночки. Учить 

дополнять рисунок изображениями, соответствующими теме. Развивать самостоятельность. 

44 Аппликация «Узор на круге» Учить детей располагать узор по краю круга, правильно чередуя фигуры по величине; составлять 

узор из определенной последовательности. Закреплять умение намазывать клеем всю форму. 

Развивать чувство ритма. Воспитывать самостоятельность. 

45 Рисование «Самолеты летят» Закреплять умение рисовать предметы, состоящие из нескольких частей; проводить прямые линии в 

разных направлениях. Учить передавать в рисунке образ предмета. Развивать эстетическое 

восприятие. 

46 Лепка «Самолеты стоят на аэродроме» Учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей одинаковой формы, вылепленных из 

удлиненных кусков глины. Закреплять умение делить комок глины на глаз на две равные части, 

раскатывать их продольными движениями ладоней и сплющивать между ладонями для получения 

нужной формы. 

47 Рисование «Зимний лес» 

Коллективная работа 

Учить детей передавать в рисунке картину зимы. Упражнять в рисовании деревьев. Учить 

располагать на листе несколько деревьев. Закреплять умение промывать кисть. Развивать 

эстетическое восприятие.  

48 Аппликация «Цветы в подарок маме (бабушке)» Учить составлять изображение из деталей. Вызывать желание порадовать близких красивым 

подарком. Развивать эстетическое восприятие, формировать образные представления. 

 Март   

49 Рисование  «Красивые флажки на ниточке» Познакомить с прямоугольной формой. Учить детей рисовать предметы прямоугольной формы 

отдельными вертикальными и горизонтальными линиями. Продолжать отрабатывать приемы 

рисования и закрашивания рисунков цветными карандашами. 
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50 Аппликация «Флажки» Закреплять умение создавать в аппликации изображение предмета прямоугольной формы, 

состоящего из двух частей; правильно располагать предмет на листе бумаги, различать и правильно 

называть цвета; аккуратно пользоваться клеем, намазывать им всю форму. Воспитывать умение 

радоваться общему результату занятия. 

51 Рисование «Нарисуй, что хочешь, красивое» Учить видеть и выделять красивые предметы, явления. Закреплять умение детей рисовать разными 

материалами, выбирая их по своему желанию. Развивать эстетическое восприятие.  

52 Лепка «Неваляшка» Учить детей лепить предмет, состоящий из нескольких частей одинаковой формы, но разной 

величины, плотно прижимая  части друг к другу. Вызывать стремление украшать предмет мелкими 

деталями (помпон, пуговицы). Уточнить представления детей о величине предметов. Закреплять 

умение лепить аккуратно. Вызывать чувство радости от созданной работы.  

53 Рисование «Книжки-малышки» Учить рисовать предметы четырехугольной формы непрерывным движением руки слева направо, 

сверху вниз и т.д. Уточнить прием закрашивания движением руки сверху вниз или слева направо. 

Развивать воображение. 

54 Аппликация «Салфетка» Учить составлять узор из кружков и квадратиков на бумажной салфетке квадратной формы. 

Развивать чувство ритма. Закреплять умение аккуратно наклеивать детали. 

55 Рисование «Нарисуй что-нибудь прямоугольной 

формы» 

Учить детей самостоятельно задумывать содержание рисунков, применять полученные навыки 

изображения разных предметов прямоугольной формы. Учить отбирать для рисунка карандаш 

нужных цветов. Упражнять в рисовании и закрашивании предметов прямоугольной формы. 

Развивать чувство цвета, воображение. 

56 Лепка «Угощение для кукол, мишек, 

зайчиков» 

Закреплять приемы лепки. Развивать умение детей выбирать предмет лепки. Воспитывать 

самостоятельность. Развивать воображение. 

 Апрель   

57 Аппликация «Скворечник» Учить детей изображать в аппликации предметы, состоящие из нескольких частей. Уточнить знание 

цветов. Развивать цветовое восприятие. 

58 Рисование «Домик для собачки» Учить детей рисовать предмет, состоящий из прямоугольника, круга, прямой крыши; правильно 

передавать относительную величину частей предмета. Закреплять приемы раскрашивания. 

59 Лепка «Миски трех медведей» Учить детей лепить мисочки разного размера. Закреплять приемы лепки. Закреплять умение лепить 

аккуратно. 

60 Рисование «Красивый поезд» Продолжать формировать умение рисовать предметы прямоугольной формы. Упражнять детей в 

рисовании красками и аккуратном закрашивании изображения, не выходя за пределы контура. 

Развивать воображение, творческую активность; умение создавать коллективную композицию. 

61 Аппликация «Скоро праздник придет» Учить детей составлять композицию определенного содержания из готовых фигур. Упражнять в 

умении намазывать части изображения клеем, начиная с середины. 

62 Рисование «Красивый коврик (коллективная 

работа)» 

Упражнять детей в рисовании линий разного характера (прямых, наклонных, волнистых). Учить 

пересекать линии; украшать квадратный лист бумаги разноцветными линиями, проведенными в 

разных направлениях. Вызывать положительный эмоциональный отклик на общий результат. 

63 Лепка «Угощение для кукол» Закреплять правильные приемы работы с глиной. Закреплять умение детей отображать в лепке 

полученные  впечатления. Развивать воображение.  

64    

 Май   

65 Рисование «Картинка о празднике» Упражнять в рисовании красками. Продолжать развивать умение на основе полученных впечатлений 

определять содержание своего рисунка. Воспитывать самостоятельность, желание рисовать то, что 
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понравилось. Воспитывать положительное эмоциональное отношение к красивым изображениям. 

Развивать желание рассказывать о своих рисунках.  

66 Аппликация «Домик» Учить детей составлять изображение из нескольких частей, соблюдая определенную 

последовательность; правильно располагать его на листе. Закреплять представление о 

геометрических фигурах ( квадрате, прямоугольнике, треугольнике). 

67 Рисование «Одуванчики в траве» Вызывать у детей желание передавать в рисунке красоту природы (цветущего луга, форму цветов). 

Отрабатывать приемы рисования красками. Закреплять умение аккуратно промывать кисть, осушать 

ее о тряпочку. Учить радоваться своим рисункам. Развивать эстетическое восприятие, творческое 

воображение. 

68 Лепка «Утенок» Учить детей лепить предмет, состоящий из нескольких частей, передавая некоторые характерные 

особенности (вытянутый клюв). Упражнять в использовании приема прищипывания, оттягивания. 

Закреплять умение соединять части, плотно прижимая  их друг  к другу. 

69 Рисование «По замыслу» Учить детей вносить в рисунок элементы творчества, отбирать для своего рисунка нужные краски, 

пользоваться в работе полученными умениями и навыками. Развивать самостоятельность в выборе 

темы. 

70 Аппликация «Домик» Учить детей составлять изображение из нескольких частей, соблюдая определенную 

последовательность; правильно располагать его на листе. Закреплять представление о 

геометрических фигурах (квадрате, прямоугольнике, треугольнике). 

71 Рисование «Платочек» Учить детей рисовать узор, состоящий из вертикальных и горизонтальных линий. Следить за 

правильным положением руки и кисти, добиваясь непрерывного движения. Учить самостоятельно 

подбирать сочетание красок. Развивать эстетическое восприятие. 

72 Лепка «Цыплята гуляют» (коллективная 

работа) 

Продолжать формировать умения лепить предметы, состоящие из двух частей, передавая их форму и 

величину. Учить выполнять детали (клюв) приемом прищипывания. Включать детей в создание 

коллективной композиции. Вызывать положительный эмоциональный отклик на общий результат. 
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Календарно-тематическое планирование по базовому виду деятельности 

«Развитие речи. Основы грамотности» 
 Сентябрь Программное содержание 

1 Чтение русской народной 

сказки «Кот, петух и лиса» 

Познакомить детей с сказкой «Кот, петух и лиса». Вызвать эмоциональный отклик на произведение. Способствовать формированию 

интереса к чтению. 

2 Звуковая культура речи: звуки 

а, у. 

Упражнять детей в правильном и отчетливом произношении звуков (изолированных, в звукосочетаниях, словах). Активизировать в речи 

детей обобщающие слова. 

3 Звуковая культура речи: звук у. Упражнять детей в четкой артикуляции звука у, отрабатывать плавный выдох; побуждать произносить звук в разной тональности  с 

разной громкостью (по подражанию). 

4 Дидактическая игра «Чья 

вещь?». Рассматривание 

сюжетных картин. 

Упражнять в согласовании притяжательных местоимений с существительными и прилагательными. Учить рассматривать сюжетные 

картины. Помочь детям понять сюжет картины, охарактеризовать взаимоотношения между персонажами. 

 Октябрь  

5 Чтение русской народной 

сказки «Колобок» 

Познакомить со сказкой «Колобок». Вызвать эмоциональный отклик на произведение; интерес к рисункам в книгах, желание 

внимательно рассматривать их, объяснять содержание иллюстраций. 

6 Звуковая культура речи: звук 

о 

Упражнять детей в отчетливом произношении звука о. Учить образовывать слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами (по 

аналогии). 

7 Чтение стихотворений об 

осени 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух; познакомить детей со стихотворением А. Плещеева «Осень наступила», помочь 

запомнить его.  

8 Чтение стихотворений об 

осени (продолжение) 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. Познакомить со стихотворением К. Бальмонта «Осень». Упражнять в 

образовании слов по аналогии. 

 Ноябрь  

9 Звуковая культура речи: звук 

и 

Упражнять детей в четком и правильном произношении звука и (изолированного, в словосочетаниях, в словах). 

10 Рассматривание сюжетной 

картины «Коза с козлятами» 

Учить детей рассматривать картину, рассказывать о том, что на ней изображено, отвечать на вопросы воспитателя. Упражнять в умении 

употреблять существительные, обозначающие детенышей животных.  

11 Чтение стихотворений из 

цикла С. Маршака «Детки в 

клетке» 

Познакомить детей с яркими поэтическими образами животных из стихотворения С. Маршака. Способствовать формированию интереса к 

чтению. 

12 Чтение русской народной 

сказки «Снегурушка и лиса» 

Познакомить детей с русской народной сказкой «Снегурушка и лиса», с образом лисы. Упражнять в выразительном чтении отрывка- 

причитания Снегурушки. Развивать интерес к чтению. 

 Декабрь  

13 Повторение русской народной 

сказки «Снегурушка и лиса» 

Вспомнить с детьми сказку «Снегурушка и лиса». Упражнять в произношении слов со звуком э. 

14 Чтение произведений о зиме Познакомить детей с рассказом Л. Воронковой «Снег идет». Помочь запомнить стихотворение А. Босева «Трое». Развивать интерес к 

чтению. 

15 Игра-инсценировка «У 

матрешки-новоселье» 

Способствовать формированию диалогической речи. Обогащать речь детей прилагательными., обозначающими цвет.  

16 Чтение русской народной 

сказки «Гуси-лебеди» 

Познакомит детей со сказкой «Гуси-Лебеди», вызвать желание послушать ее еще раз, инсценировать. Продолжать приучать детей 

внимательно рассматривать рисунки в книгах. 

 Январь  
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17 Рассматривание сюжетных 

картин 

Продолжать объяснять детям, как много интересного можно узнать, если внимательно рассматривать рисунки в книгах. Учить 

рассматривать сюжетные картинки, отвечать на вопросы воспитателя, делать простейшие выводы, высказывать предположения. 

18 Звуковая культура речи: 

звуки м,мь 

Упражнять детей в четком произношении звуков м, мь в словах, фразовой речи; способствовать воспитанию интонационной 

выразительности речи. Продолжать учить образовывать слова по аналогии. 

19 Звуковая культура речи: 

звуки п, пь 

Упражнять в отчетливом и правильном произношении звуков п, 

пь.  

20 Чтение русской народной 

сказки «Лиса и заяц». 

Познакомить детей со сказкой «Лиса и заяц», помочь понять смысл произведения.  Вызывать эмоциональный отклик на произведение. 

Способствовать формированию интереса к чтению. 

 Февраль  

21 Звуковая культура речи: 

звуки б, бь 

Упражнять детей в правильном произношении звуков б, бь (в звукосочетаниях, словах, фразах). 

22 Заучивание стихотворения В. 

Берестова «Петушки 

распетушились» 

Помочь детям запомнить стихотворение В. Берестова «Петушки распетушились», учить выразительно читать его. Развивать желание и 

умение слушать художественные произведения.  

23 «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

Познакомить детей со стихотворением В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо». Совершенствовать диалогическую речь 

детей (умение вступать в разговор; высказывать суждение так, чтобы оно было понятно окружающим; грамматически правильно строить 

свои высказывания. 

24 Звуковая культура речи: 

звуки т, п,к 

Закреплять произношение звука т в словах и фразовой речи; учить детей отчетливо произносить звукоподражания со звуками т, п, к; 

упражнять в произнесении звукоподражаний с разной скоростью и громкостью. 

 Март  

25 Чтение стихотворения И. 

Косякова «Все она» 

Познакомить со стихотворением  И. Косякова «Все она». Совершенствовать диалогическую речь. 

26 Чтение русской народной 

сказки «У страха глаза 

велики». 

Вспомнить с детьми известные им русские народные сказки. Познакомить со сказкой «У страха глаза велики». Упражнять в отчетливом 

произношении слов со звуком х. 

27 Рассматривание сюжетной 

картины. Звуковая культура 

речи: звуки т, п. 

Продолжать учить детей рассматривать сюжетные картины, помогая определить тему, конкретизировать действия и взаимоотношения 

персонажей. Отрабатывать правильное и отчетливое произношение звукоподражательных слов, слов со звуками т, п. 

28 Чтение стихотворения А. 

Плещеева «Весна» 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева «Весна». Учить называть 

признаки времени года. 

 Апрель  

29 Звуковая культура речи: звук 

ф 

Учить детей отчетливо и правильно произносить изолированный звук ф и звукоподражательные слова с этим звуком. 

30 Чтение и драматизация 

русской народной песенки. 

Рассматривание сюжетной 

картины 

Познакомить детей с русской народной песенкой «Курочка-рябушечка». Побуждать договаривать слова и фразы в стихотворении. Учить 

драматизировать стихотворение. Продолжать учить рассматривать сюжетную картину и рассказывать о том, что на ней изображено. 

31 Звуковая культура речи: звук 

с 

Отрабатывать четкое произношение звука с. Упражнять детей в умении вести диалог. Упражнять в образовании слов по аналогии. 

32 Чтение русской народной 

сказки «Бычок-черный 

бочек, белые копытца». 

Познакомить с русской народной сказкой «Бычок-черный бочок, белые копытца». Вызывать эмоциональный отклик на произведение. 

Способствовать формированию интереса к чтению. Продолжать приучать детей внимательно рассматривать рисунки в книгах. 

Вспомнить с детьми названия и содержание сказок, которые им читали на занятиях. 
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 Май  

33 Звуковая культура речи: звук 

з 

Упражнять детей в четком произношении звука з. 

34 Повторение стихотворений. 

Заучивание стихотворения К. 

Льдова «Весенняя гостья» 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. Вспомнить с детьми стихи,которые они учили в течение года; помочь запомнить 

новое стихотворение. 

35 Звуковая культура речи: звук 

ц 

Отрабатывать четкое произношение звука ц; учить изменять темп речи. 

36 Повторение Работа по закреплению пройденного материала. 

 

 

  



23 
 

Календарно-тематическое планирование по базовому виду деятельности 

«Основы науки и естествознания» 

 
1 Хрюша и Филя в гостях у 

ребят» 

Формировать представление об изменении социального статуса в связи с началом посещения детского сада. Напомнить имена и отчества 

сотрудников детского сада. Формировать умение при необходимости говорить «здравствуйте», «до свидания». Развивать двигательную 

активность. 

2 У нас дома гости Показывать детям способ ролевого поведения. Закреплять навыки культурного поведения. Воспитывать привычку говорить 

«здравствуйте», «спасибо», «до свидания». Формировать желание слушать рассказ воспитателя о понятной ребенку истории из жизни. 

Учить называть предметы чайной посуды.  

3  У меня День Рождения Развивать в детях дружелюбие. Учить общаться спокойно, без крика. Формировать у детей потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателем. Развивать диалогическую речь. 

4 Над вещи убирать, не 

придется их искать 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду. Учить самостоятельно раздеваться в определенной последовательности. 

Воспитывать бережное отношение к личным вещам. Учить понимать слова «одежда», «обувь». Приучать слушать рассказ воспитателя о 

случаях из жизни. Развивать диалогическую форму речи. 

 Октябрь  

5 Я тоже хочу эту игрушку Формировать умением делиться игрушками с товарищем. Побуждать взаимодействовать друг с другом в непродолжительной совместной 

игре. Учить налаживать контакт друг с другом посредством речи. 

6 Я поздравляю бабушку с днем 

рождения 

Закреплять навыки культурного поведения дома. Воспитывать внимательное отношение к окружающим. Развивать диалогическую форму 

речи.  

7 Чтобы мама улыбнулась Знакомить детей с их обязанностями в группе. Формировать привычку соблюдать чистоту и порядок в помещении группы. Формировать 

потребность делится своими впечатлениями с родителями. Учить понимать обобщающее слово «игрушки». 

8 Я звоню по телефону Учить общаться спокойно, без крика. Побуждать детей объединяться для игры по 2 человека на основе личных симпатий, играть дружно, 

не ссорясь. Побуждать задавать вопросы сверстнику. Развивать диалогическую форму речи. 

 Ноябрь  

9 Мы умеем весело шагать Посредством поручений содействовать общению детей со сверстниками. Вызывать стремление участвовать в совместной игре. 

Формировать умение сохранять правильную осанку в движении. 

10 Пожалей Катю Формировать заботливое отношение к окружающим. Воспитывать бережное отношение к игрушкам. Учить выполнять при манипуляциях 

с игрушкой несколько взаимосвязанных действий. Учить вести диалог с воспитателем. 

11 Собираем осенние листочки Учить детей взаимодействовать друг с другом посредством речи, общаться дружно, не ссориться, делиться с товарищем. Знакомить детей 

с цветом, величиной осенних листьев, с тем, каковы они на ощупь. Развивать восприятие. 

12 Как вести себя за столом? Формировать простейшие навыки во время еды и умывания. Формировать умение есть аккуратно. Побуждать принимать участие в общем 

разговоре. Вызывать интерес к книгам.  

 Декабрь  

13 Снежинки кружатся Вызвать желание участвовать в разговоре. Учить соблюдать правила безопасности в играх со снегом. Расширить представления об 

особенностях зимней природы. Развит диалогическую форму речи. Развивать активную двигательную деятельность детей. 

14 Куклы на прогулке Учить поддерживать дружеские отношения, не ссориться, вместе пользоваться игрушками. Учить выполнять в игре с игрушками 

взаимосвязанные действия. Формировать положительное отношение к детскому саду. Продолжать знакомить детей с игрушками и их 

назначением. Учить читать наизусть потешки. Формировать умение различать, называть и использовать основные строительные детали. 

15 Домик из снега для лисички Способствовать возникновению у детей игр на тему народной сказки. Побуждать участвовать в посильном труде. Учить ладить друг с 

другом в игре. Формировать потребность делится с взрослыми своими впечатлениями.  

16 Наша нарядная елка Формировать положительное отношение к детскому саду. Продолжать знакомить детей с елочными игрушками и их назначением. 
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Знакомить с новым стихотворением. Развивать диалогическую форму речи.  

17 Мы ждем Деда Мороза Формировать умение общаться спокойно без крика. Побуждать общаться со сверстниками, давая поручения. Развивать диалогическую 

форму речи. Учить читать наизусть небольшие стихотворения. Вызвать интерес к рассматриванию книжных иллюстраций. 

 Январь  

18 Прыгают зайчики Воспитывать желание участвовать в общем разговоре. Учить вести диалог с педагогом. Воспитывать интерес детей к театрализованной 

игре. Развивать умение имитировать характерные действия персонажей в театрализованной игре. Развивать умение инсценировать 

отрывок из сказки. 

19 Мы играем с котом Учить детей вместе пользоваться игрушками и не ссориться. Совершенствовать восприятие, знакомить с осязаемыми свойствами 

предмета. Учить слушать потешку. Побуждать участвовать в разговоре во время рассматривания предмета. Развивать активность детей в 

процессе двигательной деятельности. 

20 Посмотри, как красиво Воспитывать уважение к окружающим. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы, формировать умение 

замечать ее красоту. Расширять и активизировать словарный запас детей на основе обогащения представлений о ближайшем окружении. 

Воспитывать желание участвовать в общем разговоре во время рассматривания зимнего участка. Развивать эстетическое восприятие, 

вызвать положительный эмоциональный отклик на красоту природы. 

21 Вот какие варежки Формировать элементарные навыки самообслуживания. Учить детей самостоятельно надевать варежки. Учить различать и называть цвет 

варежек и перчаток. Побуждать слушать стихотворение. Формировать диалогическую форму речи. 

 Февраль  

22 Мои подарки Воспитывать вежливое отношение к окружающим. Формировать умение вести диалог с педагогом. Развивать инициативную речь во 

взаимодействии с взрослым. 

23 Любимые игрушки Формировать умение в индивидуальной игре с игрушкой исполнять роль и за себя, и за игрушку. Развивать диалогическую форму речи. 

Развивать желание слушать рассказ воспитателя об игрушках. 

24 Фантазеры Приучать детей к аккуратности. Формировать доброжелательное отношение друг к другу. Закреплять знание геометрических фигур (круг, 

треугольник, прямоугольник, квадрат), формы предметов (круглая, прямоугольная, треугольная, квадратная). Воспитывать у детей 

желание участвовать в разговоре во время рассматривания предметов. Расширить и активизировать словарный запас.  

25 Катя собирается в гости Учить детей вместе пользоваться игрушками. Развивать умение выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий. 

Уточнять название и назначение предметов чайной посуды. Учить слушать стихотворение. 

 Март  

26 Стихи для мамы Закреплять умение называть имя мамы. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Развивать диалогическую форму речи. 

Формировать умение читать наизусть небольшие стихотворения. 

27 Назови своих друзей Воспитывать доброжелательное отношение дуг к другу. Побуждать самостоятельно выполнять танцевальные движения. Развивать 

стремление импровизировать на несложный сюжет песни. Формировать стремление участвовать в общем разговоре во время 

рассматривания предмета, фотографии. 

28 Моя любимая книжка Формировать образ Я, представления о произошедших с ребенком изменениях (стал большой, у него есть любимы сказки, стихи). 

Формировать умение налаживать контакт друг с другом посредством речи. Побуждать вместе пользоваться книгами. Развивать 

инициативную речь детей. Вызывать интерес к книгам. 

29 Мы играем с куклами Учить вместе пользоваться игрушками. Формировать умение выполнять в игре с игрушками взаимосвязанные действия. Учить понимать 

обобщающее слово «одежда». 

 Апрель  

30 Кто работает в детском саду Закреплять знания имен и отчеств работников детского сада. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Вызывать интерес к 

труду взрослых. Развивать диалогическую форму речи. 

31 Мои любимые мультики Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. Формировать интерес к книгам. Воспитывать желание участвовать в разговоре 

во время рассматривания картинок. Развивать диалогическую форму речи. Формировать умение имитировать характерные движения 
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персонажей мультфильмов. 

32 Наши любимые сказки Поощрять стремление детей к самостоятельности. Формировать умение создавать в рисунке несложную сюжетную композицию. 

Развивать интерес к рисованию. Развивать навыки выразительной и эмоциональной передачи сказочных образов. Учить слушать отрывки 

из прочитанных ранее сказок. Развивать диалогическую форму речи. 

33 Пришла весна Формировать доброжелательное отношение друг к другу. Воспитывать стремление украшать групповую комнату. Продолжать знакомить 

с характерными особенностями весенней природы. Учить детей имитировать характерные действия персонажей (катание на санках, 

бросание снежков). Развивать интерес к аппликации. Учить слушать стихотворение. 

 Май  

34 Какой рисунок тебе нравится Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. Вызывать желание участвовать в оформлении группы. Развивать интерес к 

рассматриванию созданных детьми рисунков. Закреплять умение обращаться к взрослым, зашедшим в группу, с предложением 

посмотреть рисунки. Побуждать участвовать в разговоре во время рассматривания рисунков. 

35 Назови ласково по имени Воспитывать дружелюбие. Формировать у детей уверенность в том, что их любят. Совершенствовать умение выполнять плясовые 

движения. Воспитывать интерес к чтению книг. Развивать умение взаимодействовать друг с другом посредством речи. 

36 Поздоровайся с ребятами Закреплять навыки культурного поведения, приучать к вежливости. Развивать диалогическую форму речи. 

37 Мы едем на машине Продолжать знакомить с профессией шофера. Развивать умение ладить друг с другом в совместной игре. Учить слушать стихотворение. 

Развивать диалогическую форму речи. 
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РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у 

детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, 

физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное).  

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

  

Содержание психолого-педагогической работы  

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных 

произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую 

сюжетную линию.  

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, 

кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в 

индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку.  

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры.  

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими 

предметами, игрушками.  

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.  

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры 

с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, 

развивающие ловкость движений.   

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений.  

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. Формировать умение 

следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.  

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека 

(мимикой, позой, жестом, движением).  

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.   

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в зрительном зале).  
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Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 

цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета. Учить собирать 

картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.).  

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила.  

  

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО С РОДИТЕЛЯМИ 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель — сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей.  

Основные задачи взаимодействия педагогов с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном 

и общественном воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье.  

Основные принципы работы с семьями воспитанников:  

-Открытость детского сада для семьи;  

-Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

-Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском саду.  

Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников:  

Первичное знакомство, беседа, анкетирование;  

Проведение индивидуальных бесед с родителями об особенностях развития их ребенка;  

Проведение совместных мероприятий;  

Наглядна информация для родителей;  

Работа родительских клубов, родительские собрания;  

Групповые консультации и др.  

  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников  
Направления взаимодействия  Формы взаимодействия  
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Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности  

1. Социологическое обследование по определению социального статуса и микроклимата 

семьи;  

2. Беседы (администрация, воспитатели, специалисты);  

3. Наблюдения за процессом общения членов семьи с ребёнком;  

4. Анкетирование;  

5. Проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных услугах.  

Информирование родителей  

6. Информационные стенды;  

7. Выставки детских работ;  

8. Личные беседы;  

9. Общение по телефону;  

10. Индивидуальные записки;  

11. Родительские собрания;  

12. Официальный сайт ДОУ;  

13. Общение по электронной почте; 

14. Объявления; 

15. Памятки. 

Консультирование родителей  
Консультации по различным вопросам (индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 

консультирование)  

Совместная деятельность 

детского сада и семьи  

1. Дни открытых дверей; 

2. Дни семьи; 

3. Организация совместных праздников; 

4. Семейный театр; 

5. Семейные художественные студии; 

6. Совместная проектная деятельность; 

7. Выставки семейного творчества; 

8. Семейные фотоколлажи; 

9. Трудовой десант, субботники; 

10. Досуги с активным вовлечением родителей; 

11. Семейный календарь; 

12. Пособия для занятий с ребёнком дома 
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Учебный план на 2020-2021 уч. год 

Объём образовательной нагрузки в младшей возрастной группе 

 

№ п/п Базовый вид деятельности Периодичность в неделю 

1.  Физкультура в помещении 2 раза в неделю 

2.  Физкультура в бассейне 2 раза в неделю 

3.  Музыка 2 раза в неделю 

4.  Рисование 1 раз в неделю 

5.  Лепка, аппликация, ручной труд 1 раз в неделю 

6.  Математическое развитие 1 раз в неделю 

7.  Основы науки и естествознания 1 раз в неделю 

8.  Развитие речи, основы грамотности 1 раз в неделю 

ИТОГО: 10 занятий в неделю 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
 

Утренняя гимнастика  ежедневно  

Комплексы закаливающих процедур  ежедневно  

Гигиенические процедуры  ежедневно  

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов  ежедневно  

Чтение художественной литературы  ежедневно  

Конструирование  ежедневно  

Дежурства  ежедневно  

Прогулки  ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей  

Игра  ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития  ежедневно  
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Режим непосредственно образовательной деятельности 

на 2020-2021 учебный год 

в младшей возрастной группе (дети от 3 до 4 лет) 

группа «Василек» 
 

Дни недели Занятия 

Понедельник Физическая культура 

09:00-09:15 

Рисование 

09:25-09:40 

Вторник Математическое развитие 

09:00-09:15 

Физическая культура (бассейн) 

15:15-15:30 (1-я подгруппа) 

15:30:15-45 (2-я подгруппа) 

Среда Музыка 

09:00-09:15 

Основы науки и естествознания 

09:25-09:40 

Четверг Физическая культура 

09:00-09:15 

Развитие речи. Основы граммотности 

09:25-09:40 

Пятница Музыка 

09:00-09:15 

Лепка, аппликация, ручной труд 

09:25-09:40 

Физическая культура, бассейн 

(доп. услуга, бесплатно) 

15:15-15:30 (1-я подгруппа) 

15:30:15-45 (2-я подгруппа) 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

Организация режима пребывания детей 

в холодный период 
 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6:30-7:30 

В детском саду 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

6:45-8:00 

Утренняя гимнастика 8:00-8:10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:10-8:40 

Утренний круг 8:40-9:00 

Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами 
9:00-10:00 

Второй завтрак 10:00-10:10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:10-12:00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная и 

организованная деятельность 
12:00-12:20 

Подготовка к обеду, обед 12:20-13:00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13:00-15:10 

Постепенный подъем, физкультурно-оздоровительные 

процедуры 

15:10-15:30 

Самостоятельная детская деятельность, дополнительные 

кружки 

15:30-16:20 

Подготовка к полднику, полдник 16:20-16:50 

Вечерний круг 16:50-17:00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17:00-18:45 

Уход домой 18:45 

Дома 

Ужин, вечерняя прогулка, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 
18:45-20:30 

Укладывание, ночной сон 20:30-6:30 (7:30) 
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Организация режима пребывания детей 

в тёплый период 
 

Режимные процессы 
Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

Утренний фильтр, прием детей 06.45-8.30 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.00-8.10 

Беседы, привитие культурно-гигиенических навыков, 

игровая деятельность. 

Подготовка к завтраку. Завтрак 

8.10-9.00 

День интересных дел: 

 наблюдения; 

 игры; 

 проектная деятельность; 

 экспериментирование; 

 творческая деятельность; 

 самостоятельная деятельность; 

 индивидуальная работа с детьми; 

 дневная прогулка 

9.00-11.50 9.00-12.00 9.00-12.30 

Возвращение с прогулки, умывание 11.40-11.50 11.50-12.00 12.00-12.10 12.10-12.20 

Подготовка к обеду. Обед 11.50-12.20 12.00-12.30 12.10-12.40 12.20-12.50 

Подготовка ко сну. Сон 12.20-15.00 12.40-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 

Оздоровительные мероприятия 

 подъём; 

 гимнастика пробуждения; 

 гимнастика после дневного сна 

15.00-16.10 15.00-16.20 15.00-16.25 15.00-15.30 

Полдник 16.10-16.35 16.20-16.45 16.25-16.40 16.30-16.45 

Вечер интересных дел: 

 наблюдения; 

 игры; 

 проектная деятельность; 

 экспериментирование; 

 творческая деятельность; 

 самостоятельная деятельность; 

 индивидуальная работа с детьми; 

 вечерняя прогулка 

16.40-18.45 16.40-18.45 16.50-18.45 16.55-18.45 

Уход домой 18.45 18.45 18.45 18.45 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ  

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ГРУППЫ  
  

ГРУППОВАЯ 

(для групп младшего возраста) 

Центр 

активности 
Материалы и оборудование Кол-во Перспективы 

«Центр познания» 

Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок 

(одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, 

профессии) 

 
Пополнить уголок дидактическими 

настольными играми 

Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в 

детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.) 
 

 

Энциклопедии о животных, птицах и 

насекомых 

Паззлы «Профессии» 2 

Игры для интеллектуального развития 2 

Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания 3 

Паззлы 3 

Муляж фермы с домашними животными 1 

Коллекция диких животных 1 

Поделка «Сказочный лес» 1 

Музей коры деревьев 1 

Муляж вулкана с динозаврами 1 

«Уголок уединения» 

 

Стул 1 
 

Ширма с лентами 1 

«Центр книги» Книги 67 Пополнить центр новыми книгами 

«Центр природы» 

Календарь природы 1 

Дидактические игры и пособия об 

экосистемах «лес», «луг», «сад», их 

особенностях 

 

Природные материалы (шишки, желуди, различные семена, скорлупа 

орехов, яичная и др.) 
 

Дидактические игры и пособия о влиянии 

факторов природы (свежий воздух, солнце, 

вода) на здоровье человека, об 

использовании даров природы человеком, 

о природе космоса, небесных телах, 

исследовании космоса человеком 

Инвентарь для ухода за растениями  

Иллюстрации с изображением признаков сезона  

Познавательная природоведческая литература  

Инвентарь для ухода за растениями  

Растения, требующие разных способов ухода  

Скворечник 1 

Сова 1 

Попугай 1 

«Центр Иллюстрации с изображением герба, флага, президента, гимна 4 Макет Красной Площади 
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патриотического 

воспитания» 

Флаг России 1 

 Флаг г.Королев 1 

Книги по истории России 2 

«Центр 

занимательной 

математики» 

Числовой ряд 1 Кубики Никитина 

Набор «Кубики цифры» 1 Математические счеты 

Набор «Кубики азбука» 1 

 

 

Набор «Математика в детском саду для детей от 4 до 7 лет» 1 

Двухполосные карточки для ФЭМП 23 

Логико-математические игры 2 

Деревянные часы 1 

Наборы разрезных и парных картинок 2 

чудесный мешочек 1 

Счётные палочки  

Паззлы Цифры и счет 1 

Кубики Цифры Томик 1 

Телефон 1 

«Домашняя зона» 

Диван 1 Гладильная доска  

Кресла 2 Утюг 

Кухня 1 Постельное белье в кроватку 

Набор кухонной посуды 2 

 
Кроватка кукольная 1 

Пылесос 1 

Стиральная машинка 1 

«Центр 

конструирования» 

Деревянный конструктор 1 

Пополнение в течении года центра 

бросовым материалом 

Настольный конструктор «Лего» 1 

Конструктор «Кирпичики» 1 

Мозаика 3 

Конструктор деревянный (мал.) 4 

Конструктор деревянный Томик 1 

Бусы деревянные (набор) 1 

«Центр социально-

эмоционального 

развития» 

Уголок уединения 1 

 
Доска настроения (утреннее и вечернее)  

«Лаборатория» 

Лупа 1 Люминесцентные камни 

Магниты 2 Компас 

Крупы 4 

Камни, песок, глина, песочные часы 

Вертушка 4 

Зеркало 1 

Пластиковые стаканчики  

Пластиковые трубочки  

Воздушные шарики  
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Соль, сахар  

«Центр ИЗО-

деятельности» 

Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые ручки, 

гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п. 
 Сангина 

Индивидуальные палитры для смешения красок  

Глина 

Кисточки- тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для 

промывания ворса кисти от краски; 

бумага для рисования разного формата 

 

Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти, 

салфетки для рук; 

пластилин, доски для лепки; 

стеки разной формы 

 

«Центр безопасности» 

Плакат «Правила дорожного движения»; 1 

Оснащение центра сюжетно-ролевыми 

играми и атрибутами к ним; обучающим 

иллюстративным и демонстрационным 

материалом по теме; игровым материалом 

 

плакат «Сфетофор»; 1 
 

материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры).  

«Центр двигательной 

активности» 

 

Оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики 

плоскостопия) 
 Гимнастические палки 

Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: 

мячи, платочки, кубики, скакалка, ленты 

 

 Гантели 

Кегли, кольцебросы 

 
  

Мяч 1  

«Центр музыки» 

Музыкальный центр; 1 Музыкально-дидактические игры: 

«Музыкальное лото», «Ступеньки», 

«Повтори звуки», «Музыкальный 

паровозик», «Угадай, что звучит?» и т.д 

диски с музыкальными композициями; 4 

набор музыкальных инструментов. 1 

«Центр театра» 

Ширма 2 
Изготовить персонажей для пальчикового 

театра 

Набор кукол для театра 1 
 

Маски  

«Центр игры» 

Игрушки транспорт разного вида 20 
Пополнить атрибуты к сюжетно-ролевым 

играм 

Сюжетные игрушки  

Пошить новые наряды куклам 

Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым, отражающим 

простые жизненные ситуации и действия («Кукольный уголок», «Кухня», 

«Парикмахерская», «Магазин», «больница», «Мастерская», «Гараж») 

 

Игрушки-животные 5 

Куклы 6 
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Приложение 1  

Примерное комплексно-тематическое планирование детских советов 

в младшей группе  
  

Тема  

  

Развернутое содержание работы  

  

Итоговые  

мероприятия  

  

До свидания, 

лето,  

здравствуй,  

детский сад!  

(1-я неделя  

сентября)  

  

Вызывать у детей радость от прихода в детский сад. Знакомить детей с детским садом 

как ближайшим социальным окружением ребенка: профессии сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

дворник), предметное окружение, правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. Знакомить с окружающей средой группы, 

помещениями детского сада. Предлагать рассматривать игрушки, называть их 

форму, цвет, строение.  

Знакомить детей друг с другом в ходе игр. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми (коллективная художественная работа, 

песенка о дружбе, совместные игры) 

Развлечение для детей, организованное сотрудниками детского 

сада с участием родителей.  

Дети в подготовке не  

участвуют, но принимают активное участие в развлечении (в 

подвижных играх, викторинах)  

  

Осень  

(2-я–4-я недели  

сентября)  

  

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

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

фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с сельскохозяйственными профессиями 

(тракторист, доярка и др.). Знакомить с правилами безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. На прогулке предлагать детям собирать 

и рассматривать осеннюю листву. Разучивать стихотворения об осени.  

Развивать умение замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за погодой.  

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью.  

Побуждать рисовать, лепить, выполнять аппликацию на осенние темы 

Праздник «Осень».  

Выставка детского творчества 

  

Я и моя семья  

(1-я–2-я недели  

октября)  

  

  

Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом и 

телом. Развивать представления о своем внешнем облике. Развивать гендерные 

представления.  

Побуждать называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в 

первом лице.  

Обогащать представления о своей семье  

Открытый день здоровья.  

Спортивное развлечение  

  

Мой дом, мой 

город  

(3-я неделя  

октября —  

2-я неделя  

ноября)  

  

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами. Знакомить с родным городом, его  

названием, основными достопримечательностями. Знакомить с видами транспорта, в 

том числе с городским, с правилами поведения в городе, с элементарными правилами 

дорожного движения, светофором, надземным переходами (взаимодействие с 

родителями). Знакомить с «городскими» профессиями (милиционер, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель автобуса)  

Сюжетно-ролевая  

игра по правилам  

дорожного движения 
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Новогодний  

праздник  

(3-я неделя  

Ноября - 4-я 

неделя декабря)  

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего  

праздника как в непосредственно образовательной, так и в самостоятельной 

деятельности детей.  

Новогодний утренник 

Зима  

(1-я–4-я недели  

января)  

  

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении зимой.  

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту зимней природы. Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и 

птиц).  

Формировать первичные представления о местах, где всегда зима. Побуждать детей 

отражать полученные впечатления в разных непосредственно образовательных и 

самостоятельных видах деятельности детей в соответствии с их индивидуальными и 

возрастными особенностями  

Праздник «Зима».  

Выставка детского  

творчества  

  

День  

защитника  

Отечества  

(1-я – 3-я недели  

февраля)  

  

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины)  

Праздник, посвященный Дню защитника  

Отечества  

  

8 Марта  

(4-я неделя 

февраля —  

1-я неделя марта)  

  

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

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

уважение к воспитателям 

  

Праздник 8 Марта.  

Выставка детского  

творчества, развлечения, игры детей  

  

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями  

(2-я–4-я недели  

марта)  

  

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и 

др.). Знакомить с народными промыслами. Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. Использовать фольклор при организации всех  

видов детской деятельности.  

Фольклорный  

праздник.  

Выставка детского  

творчества 

  

Весна  

(1-я–4-я недели  

апреля)  

  

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту весенней природы. Расширять представления о сезонных 

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

Расширять представления о простейших связях в природе (потеплело — появилась 

травка и т. д.). Побуждать детей отражать впечатления о весне в разных видах 

художественной деятельности  

Праздник «Весна».  

Выставка детского  

творчества 

  

Лето  Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях (сезонные изменения в Праздник «Лето» 
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(1-я–4-я недели  

мая)  

  

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. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать красоту летней природы  

  

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме.  

(1-я неделя июня – 4-я неделя августа).  
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Приложение 2  

Комплексы гимнастики после сна  
СЕНТЯБРЬ  

I комплекс  
1. «Потягивание»  
И.п. лежа на спине, руки вдоль туловища. На вдохе потянуться двумя руками вверх, пяточками двух ног вперед;  
И.п. – выдох (4-6 раз)  
2. «Поймай комарика»  
И.п. – лёжа на спине, руки через стороны, хлопок перед собой  
вернуться в и.п.(4-6 раз)  
3.«Велосипед»  
И.п. лёжа на спине (10 –12 секунд)  

Ехали медведи на велосипеде,  
А за ними кот, задом наперед.  

4.«Музыканты»  
Мы играем на гармошке,  
Громко хлопаем в ладошки.  
Наши ножки: топ, топ.  
Наши ручки: хлоп, хлоп!  
Вниз ладошки опускаем,  
Отдыхаем, отдыхаем.  

СЕНТЯБРЬ  
II комплекс  

I. 1. Разминка в постели, самомассаж  
Дети просыпаются под звуки мелодичной музыки, затем лёжа в постели на спине поверх одеяла выполняют 5-6 упражнений общеразвивающего воздействия.  

1. Поворот головы вправо, влево.  

2. Легкое поглаживание рук, живота, ног, пяток.  

3. Сгибание обеих ног с обхватом коленей руками и постепенное выпрямление их.  

II. «Веселые ножки»  
Выше ножки! Топ, топ!  
Веселее! Гоп, гоп!  
Колокольчик, дон, дон!  
Громче, громче, звон, звон!  
Гоп, лошадка, гоп, гоп!  
Тпру – ру – у, лошадка:  

Стоп, стоп!  
ОКТЯБРЬ  

Комплекс №1  «В гостях у солнышка»  
(с использованием методов снятия психоэмоционального напряжения и самомассажа)  
Играет спокойная музыка. В окна заглядывает солнышко.  
Воспитатель подходит к каждому ребенку, гладит его по голове.  
Воспитатель: Ребята, посмотрите, как светло и тепло у нас в спальне.  
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А знаете ли вы, почему? К нам в гости заглянул солнечный зайчик, он заглянул вам в глазки.  
Закрывайте их.  Он побежал дальше по лицу, вы нежно погладьте ладонями: на лбу, на носу, на ротике, на щечках, на подбородке. Поглаживайте его аккуратно, чтобы не 

спугнуть. Теперь погладьте его на голове, шее, затем животике, руках, Он забрался за шиворот — погладьте его и там. Он не озорник — он просто любит ласкать вас, а вы 

погладьте его и подружитесь с ним.  
Вставайте, и давайте поиграем с солнечным зайчиком.  
(Дети встают на коврик рядом с с кроваткой)  
1.«Улыбнись солнышку». И. п. — стоя, ноги слегка расставив, руки на плечах. Правую ногу и правую руку вперед, ладошка вверх, улыбнуться. Вернуться в и. п. То же самое 

выполнить другой рукой и ногой. Вернуться в и. п. Повторить три раза; темп умеренный.  
Указание: быть внимательным, четко выполнять задание: одновременно действовать правой рукой и правой ногой.  
 2.«Играем с солнышком». И. п. — сидя, ноги согнуты в коленях, колени обхвачены руками. Поворот на ягодицах, переступая ногами, на 360°. Вернуться в и. п. Повторить пять 

раз; темп умеренный.  
Указание: при повороте руками не помогать.  
 3.«Играем с солнечными лучами». И. п. — сидя, ноги вместе, и опущены. Ноги развести в стороны, ладошками хлопнуть по коленям. Вернуться в и. п. Повторить шесть раз;  
темп быстрый.  
Указание: ноги в коленях не сгибать.  
4. «Отдыхаем на солнышке».  И. п. — лежа на спине, ноги согнуты в коленях и прижаты к груди. Перекатиться на правый бок. Вернуться в и. п. Перекатиться на левый бок. 

Вернуться в и. п. Выполнить по три раза в каждую сторону, темп умеренный.  
 (переходят в группу, проводятся закаливающие процедуры)  

ОКТЯБРЬ  
Комплекс №2  «Просыпающиеся котята»  
(с элементами самомассажа)  
Звучит колыбельная песенка «Серенькая кошечка», муз. Витлина, ел. Н. Найденовой.  
Воспитатель. Ребята, а вы знаете, кто к вам приходил, когда вы спали? Отгадайте загадку:  
Мохнатенькая, усатенькая,  
Лапки мягоньки, а коготки востры. (Киска)  
Воспитатель.   Правильно,   киска.  Давайте  поиграем, сегодня с вами — маленькие пушистые котята.  
Кот решил котят учить,            
Как же нужно лапки мыть,  
Мы недалеко сидели,  
Все движенья подглядели.                      Выполняют движения по тексту  
Лапку правую потрем,  
А потом ее встряхнем.  
Вот и левой лапке тоже  
Правой лапкой мы поможем.  
Ушко левое свое  
Левой лапкой достаем,  
Правое не забываем,  
Лапкой правой умываем.  
Проведем по шерстке лапкой,  
 Будет лобик чистый, гладкий.  
Дальше глазки закрываем,  
Каждый гладим, умываем.  
Чистим носик осторожно.  
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Грудку нам разгладить можно.  
Вот и чистые котята,  
Вот и выспались ребята!  
(Звучит колыбельная песенка «Серенькая кошечка». Ребята «котята» ложатся на живот и «точат» свои «коготки», Тихо «мяукают». Отдыхают. Воспитатель подходит к каждому 

ребенку и гладит его. Дети встают, выполняют закаливающие процедуры.)  
НОЯБРЬ  

Комплекс №1  «Веселый зоопарк»  
(с элементами корригирующей и дыхательной гимнастики)  
В-ль:  Дети,    за    вами    было    интересно смотреть, когда вы спали. Кто-то сопел, как маленький котенок, кто-то во сне потягивался, как лисенок, кто-то уткнулся в подушку, как 

маленький медвежонок . Давайте сейчас своими упражнениями изобразим некоторых животных.  
1.«Звери проснулись».  И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Зевнуть и хорошо потянуться.  Повторить несколько раз; темп медленный.  
Воспитатель. Отгадайте загадку:  
В лесу зимой холодной  
Ходит злой, голодный.  
Он зубами щелк! Это серый... (волк)  
 2.«Приветствие волчат». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Руки поднести к груди, затем вытянуть вперед. Вернуться в и. п. Повторить пять раз; темп умеренный.  
 3.«Филин». И. п. — лежа на спине, одна рука лежит на животе, другая — на груди. Втягивая живот — вдох, выпячивая живот — выдох. Выдыхая, громко произносить «ф-ф-ф-

ф». Повторить четыре раза; темп медленный.  
4.«Ловкие обезьянки». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. По команде воспитателя «Животик» повернуться на живот. По команде «Спинка» повернуться на спину. 

Повторить пять раз; сначала умеренно, затем быстро.  
 5. Рычание медвежат». Сделать вдох носом. На выдохе пробно тянуть  «м-м-м-м-м»,   одновременно   постукивая  пальчиками обеих рук по крыльям носа.  
В-ль: Какой замечательный у нас получился зоопарк. Вы не только красиво и правильно показали предложенных животных, но и все уже проснулись (дети выполняют 

закаливающие процедуры)   
НОЯБРЬ  

Комплекс №2  «Прятки»  
(с элементами дыхательной гимнастики)  
Воспитатель:  
Птичка села на окошко,  
Во дворе мяукает кошка —  
Разбудить решили нас.  
Все! Окончен тихий час!  
Просыпайтесь, дети, я хочу предложить вам поиграть в прятки.  
(Дети ложатся поверх одеял. Звучит спокойная музыка.)  
Наши сонные ладошки  
Просыпались понемножку,  
В прятки весело играли —  
Пальцы в кулачок сжимали.  
Пальчики на наших ножках                                        
 выполняют движения по тексту  
Знают в парке все дорожки.  
Проверяют — где там пятки,  
И играют с нами в прятки.  
Мы почти уже проснулись,  
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Наши ручки потянулись,  
Помахали над простынкой,  
Дружно спрятались за спинку.  
Сцепим ручки мы в «замочек»  
У себя над головой.  
Правый, левый локоток  
Мы сведем перед собой.  
Не хотят коленки спать,  
Им давно пора вставать.  
Мы коленки выставляли,  
Быстро ножки выпрямляли.  
Наши ротики — молчок,  
Тренируем язычок:  
Его спрячем и покажем.  
«Добрый день!» — мы звонко скажем.  
Будем глубоко дышать,  
С шумом воздух выдувать.  
Наши носики проснулись,  
Мы друг другу улыбнулись!      
 (встают на коврики рядом с кроваткой)  
«Вырастем большими». И. п. — стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Поднять руки вверх, хорошо прогнуться, подняться на носки — вдох. Опустить руки вниз, 

опуститься на всю ступню — выдох. Выдыхая, произносить «у-х-х-х». Повторить четыре-пять раз.  
 (идут выполнять закаливающие процедуры)  

ДЕКАБРЬ  
I комплекс  

Разминка в постели  
«Вы проснулись?» - «Да»  
«Улыбнулись?» - «Да»  
Потянулись?» - «Да»  
«С боку на бок повернулись» - повороты  
«Ножками подвигаем»  
вдох – поднять правую ногу, выдох – согнуться;  
то же с левой ноги;  
то же – две ноги вместе.  

«Лисичка» - руки перед грудью, мягко переступать на носочках, поворачивая голову вправо, влево, оглядывая хвост.  
«Мячики» - И. п. стоя. Прыжки возле кровати.  
«Большие – маленькие» - приседания (упражнения на восстановление дыхания).  

ДЕКАБРЬ  
II комплекс  

I. Элементы самомассажа  
И. п. – сесть, ноги скрестить.  
1. – «Умывание» лица руками;  

2. – руки скрестно на груди, ладоши на плечах, растирание;  
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3. руки на коленях – растирание;  

II. «Часики» - стоять прямо, ноги слегка расставить (машина между ног проедет) руки опустить. Размахивая прямыми руками вперед и назад, произносить «тик – так» (6 – 7 раз)  
III. «Цыплёнок» -  мелкие шажки на прямых ногах, локти прижаты к бокам, хлопать по бокам кистями рук.  
IV. «Воробушек» - скакать на двух ногах, потом бежать, размахивая руками, сесть на корточки.  

ЯНВАРЬ  
Комплекс №1  «Любимые игрушки»  
(с элементами корригирующей и дыхательной гимнастики)  
Звучит музыка  
Воспитатель:  Дети, я знаю, что вы люби играть с игрушками. И у каждого из вас есть своя любимая игрушка. Сегодня мы покажем своими упражнениями разные игрушки. Но 

сначала отгадайте загадку про игрушку, которая очень нравится девочкам.  
Может, хочешь поиграть  
 И меня на руки взять,  
На прогулку отвести  
 И косички заплести?  
Уложи меня в коляску,  
Я тогда закрою глазки. (кукла)  
 1. «Кукла». И. п. — лежа на спине.  
Любим мы играть и даже  
Кукол вам сейчас покажем.  
Ровно улеглись в постели  
И направо посмотрели,  
 Тут же глубоко вздохнули  
И головки повернули.  
А теперь мы выдыхаем,  
Смотрим вверх и отдыхаем,  
Дышим ровно, не спешим,  
То же влево повторим.  
Указание: не выполнять резких движений головой.  
Воспитатель: Совсем не нужен ей водитель,  
Ключом ее вы заведите —  
Колесики начнут крутиться.  
Поставьте, и она помчится (машина)  
2. «Заводная машина». И. п. — лежа на спине. 1 — вращательные движения руками перед грудью («завелся мотор»). 1—3 — вращательные движения ногами. 4 — вернуться и. 

п. Повторить три раза; темп сначала умеренный, заем быстрый, в конце медленный.  
Воспитатель: Перед волком не дрожал,  
От медведя убежал.  
А лисице на зубок  
Все ж попался... (колобок)  
 3. «Колобок». И. п. — сидя, ноги вместе, упор руки сзади. 1—2 — согнуть ноги в коленях, притянуть к груди, обхватить их руками. 3—4 — вернуться в и. п. Повторить пять раз; 

темп умеренный.  
Воспитатель: Зверь смешной в огромной клетке  
С ветки прыгает на ветку.  
Ест бананы, сладости  
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К общей детской радости (обезьяна)  
 4.«Забавная обезьянка». И. п.— лежа на животе. 1 — поворот на спину,  2 — вернуться в и. п. Повторить пять раз; темп умеренный.  
 5.  «Надуем воздушный шарик».  И. п. — сидя на кровати. Через нос с шумом набрать воздух, задерживая дыхание  на 1—2 с. С шумом выдохнуть воздух через губы, 

сложенные   трубочкой,   произнося  звук   [у].    
Указание. Учить детей делать вдох, продолжительностью 3 с, выдох — 6 с (закаливающие процедуры)  

ЯНВАРЬ  
Комплекс №2  «Жучки-паучки»  
(с элементами корригирующей гимнастики)  
Звучит спокойная музыка.  
Воспитатель: Наступила весна, теплое время года. Просыпается все — природа, насекомые. Давайте представим, что мы с вами — жучки-паучки. Нам хорошо от теплого 

солнца.  
    1.«Потянулись жучки». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Хорошо потянуться — руки в стороны. Повторить три раза; темп медленный.  
    2. «Проснулись глазки». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища.  Погладить закрытые глаза от переносицы к внешнему краю глаз и обратно (10 с); темп умеренный.  
    3. «Проснулись ушки». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Растирать уши снизу вверх и обратно до покраснения и ощущения тепла (10 с); темп умеренный.  
   4. «Проснулись лапки». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Поднять перед собой вытянутые вперед руки, потрясти ими. Затем поднять ноги и тоже потрясти ими (10 

с); темп быстрый.  
   5. «Жучки греются на солнышке». И. п. — лежа на спине, :и вдоль туловища. 1 — поворот на живот. 2 — поворот на спину. Повторить пять раз; темп умеренный.  
   6. «Жучки  готовятся к прогулке».  И. п. — лежа на спине, руки за головой.  Поднять правую  ногу,  согнутую в колене.  Опустить.  Поднять левую ногу,  согнутую в колене. 

Опустить.   Повторить  четыре  раза;  темп  умеренный.  
   7. «Веселые жучки». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища.  1—3 — хлопки руками перед собой. 4 — вернуться в и. п. Повторить пять раз; темп быстрый. (закаливающие 

процедуры)  
ФЕВРАЛЬ  

I комплекс  
I. Разминка в постели. Самомассаж.  

1. Повороты головы, вправо, влево.  

2. Легкое поглаживание рук, ног, живота, пяток.  

3. Разведение и сгибание рук.  

II. «Мишка» - руки опущены, тело наклонено вперед, переваливаться с ноги на ногу.  
Мишка косолапый по лесу идёт  
Шишки собирает и в карман кладёт  

Вдруг упала шишка  
Прямо мишке в лоб  

Мишка рассердился и ногою топ  
Больше я не буду шишки собирать  
Сяду на машину и поеду спать.  

«Лягушка» присесть, прыгнуть вперед, встать.  
IV. «Петушок» - шагать, высоко поднимая ноги, хлопая руками по бокам, высоко поднять голову – Ку – ка – ре – ку.  

На болоте нет дорог,  
Я по кочкам скок да скок.  

ФЕВРАЛЬ  
II комплекс  

I. 1. «Насос»  
И.п. лёжа на спине, руки согнуты в локтях у груди.  
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выпрямить руки вперед, вернуться в И.п. (5 – 6 раз)  
2. «Ванька – встанька»  
И.п. – лежа, вдоль туловища  
2. постепенное поднятие туловища, вслед за руками (4 – 6 раз).  

3. «Греем ножки»  
И. п. – лежа на спине, попеременно сгибаем ноги к груди.  
(5 – 6 раз)  
II. «Ножки»  

По ровненькой дорожке,  
По ровненькой дорожке,  
Шагали наши ножки (ходьба).  
По кочкам, по кочкам (прыжки)  
В ямку бух (присели).  
Воспитатель: Где мои детки?  
(детки встают) – Вот они.  

МАРТ  
I комплекс  

I.Петушок у нас горластый  

          По утрам кричит он «здравствуй»  
На ногах его сапожки  
На ушах висят сережки  
На головке гребешок  
Вот какой наш петушок.  

(движения, в соответствии с текстом)  
II.      Три веселых братца  

Гуляли по двору  
Три веселых братца  
Затеяли игру  
Делали головками: ник – ник – ник.  
Пальчиками ловкими: чик – чик – чик.  
Делали ладошками: хлоп – хлоп – хлоп  
Топали ножками: топ – топ, топ.  

МАРТ  
II комплекс  

1. «Потягивание»  
И. п. лежа на спине, руки вдоль туловища. На вдохе потянуться двумя руками вверх, пяточками двух ног вперед; И. п. – выдох (4-6 раз)  
2. «Поймай комарика»  
И. п. – лёжа на спине, руки через стороны, хлопок перед собой  
Вернуться в И. п. (4-6 раз)  
3. «Велосипед»  
И.п. лёжа на спине (10 –12 секунд)  
Ехали медведи на велосипеде,  
А за ними кот, задом наперед.  
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II. «Пингвин» - семенить мелкими шажками, чуть – чуть похлопывая по бокам прямыми руками, опущенных вдоль туловища.  
III. «Зайчик» - руки согнуты перед грудью, кисти опущены, скачет, передвигаясь на двух ногах вперед, назад, вбок.  
IV. «Дудочка» - сесть на кровати, кисти рук сжать, как будто в руках дудочка, поднести к губам. Сделать медленный выдох с произнесением звука «п – ф – ф – ф» (4 раза).  

 АПРЕЛЬ 
I комплекс  

I. 1. «Колобок»  
(лёжа на спине, руки вдоль туловища, повороты туловища влево – вправо)  
        2. И. п. – лёжа на спине, поднимание ног.  
        Вдох – поднять правую ногу, выдох – опустить.  
        То же с левой ноги.  
        То же две ноги вместе. Ноги поднять под прямым углом к туловищу (4 – 6 раз)  
3. «Кошечка»  
И. п. – на четвереньках  
1. «Кошечка веселая» - прогнуть спинку вниз, голову поднять;  

2. «Кошечка сердитая» - прогнуть спинку вверх, голову опустить.  

II. «Зарядка»  
Солнце глянуло в кроватку  

1,2,3,4,5,  
Все мы делаем зарядку  
Надо нам присесть и встать.  
Руки вытянуть пошире  
1,2,3,4,5,  
Наклониться, 3,4,  
И на месте поскакать.  
На носок, потом на пятку  
Все мы делаем зарядку.  
(движения в соответствии с текстом)  

АПРЕЛЬ  
II комплекс  

I.1. «Мотаем нитки»  
И. п. – руки перед грудью, согнуты в локтях, круговые движения руками (3 раза)  
2. «Похлопаем коленки»  
И. п. – сидя, упор руками сзади, ноги прямые. Наклон туловища вперед, хлопнуть по коленкам руками, сказать «хлоп», вернуться в И.п.(4 раза)  
3. «Велосипед»  

Еду, еду  
К бабе, к деду (2 раза)  

II. «Лягушки»  
На болоте две подружки, две зеленые лягушки  
Утром рано умывались, полотенцем растирались.  
Ножками топали, ручками хлопали,  
Вправо, влево наклонялись и обратно возвращались.  
Вот здоровья в чём секрет,  
Всем друзьям физкульт – привет!  
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МАЙ  
I комплекс  

I. Разминка в постели. Самомассаж.  
1. Повороты головы, вправо, влево.  

2. Легкое поглаживание рук, ног, живота, пяток.  

3.  «Насос». И .п. лёжа на спине, руки согнуты в локтях у груди.  
- выпрямить руки вперед, вернуться в И. п. (5 – 6 раз)  
II. «Яблоко»  

Вот так яблоко!  
Оно соку сладкого полно.  
Руки протяните,  
Яблоко сорвите.  
Стал ветер веточку качать  
И трудно яблоко достать.  
Подпрыгну, руки протяну,  
И быстро яблоко сорву.  
Вот так яблоко!  
Оно соку сладкого полно.  

(Дети сопровождают текст движениями)  
МАЙ  

II комплекс  
I. 1. «Обезьянки рвут бананы»  
И. п. – лёжа на спине, руки согнуты в локтях перед грудью.  
Поочередное выпрямление рук вперед (3 – 4 раза)  
2. «Бегемотики греют животики»  
И.п. - лёжа на спине, руки вытянуты вдоль туловища (греем животик)  
Перевернуться на живот – греем спинку, вернуться в И.п.(3 – 4 р)  
3. «Жуки»  
И.п. – лёжа на спине.  

Жук упал и встать не может,  
Ждёт он кто ему поможет  

(Активные движения руками и ногами)  
II. «Птичка»  

На березу птичка села (приседание, руки к коленям)  
Головою повертела (поворот головы вправо – влево)  
Для Федота песню спела  
И обратно улетела (встают, машут руками)  
На кровати спит Федот (приседание, руки под щеку)  
Просыпается, встаёт (потягиваются, выпрямляются)  
Встав с утра в своей кроватке,  
Приступает он к зарядке  
1.2,3.4,5,  
Ноги шире, руки выше, влево, вправо поворот  
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Наклон назад, наклон вперед.  
Комплекс гимнастики пробуждения № 1  

1.«Разбудим ножки».  
И.П.: лежа на спине.  
•поднять правую ножку вверх.  
•опустить.  
•поднять левую ножку вверх.  
•опустить.  
8 раз.  
2. «Велосипед».  
 И.П.: лежа на спине.  
1. 2. 3. 4. – вращение ногами в медленном темпе (на горку).  
1. 2. 3. 4. – вращение ногами в быстром темпе (под горку).  

4 раза.  
3. «Согреемся».  

    И.П.: сидя в позе «лотос».  
    1. развести руки в стороны.  
    2. обхватить себя руками.  

3 раза.  
4. «Кошечка добрая и злая».  

    И.П.: на четвереньках.  
    1. прогнуть спинку, голова вверх – вперед (добрая).  
    2. выгнуть спинку, голову вниз (злая).  

3 раза.  
Комплекс гимнастики пробуждения № 2  

1.«Разбудим руки».  
И.П.: лежа на спине.  
1. поднять руки вверх, пошевелить пальчиками.  
2. опустить руки.  

4 – 5 раз.  
2. «Разбудим ноги».  
     И.П.: лежа на спине.  
    1. 2. 3. 4. – вращение ногами, имитируя езду на велосипеде.  

5 раз.  
3. «Разбудим головку».  
    И.П.: сидя в позе «лотос».  
    1. 2. 3. 4. – вращение головой в одну сторону.  
    5. 6. 7. 8. – в другую сторону.  

4 раза.  
4. «Рыбка».  
    И.П.: лежа на спине.  
    1. прогнуться, вытянуть руки вперед, приподняв руки и    ноги одновременно.  
    2. вернуться в и.п.  
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4 – 5 раз.  
Комплекс дыхательной гимнастики для часто болеющих детей.  

Цель:   
1.Разучить упражнения на развитие дыхания по методу А. Стрельниковой.  
2.Обучить приемам массажа биологически активных точек.  
3.Воспитывать желание быть здоровым, сопротивляться болезнями.  
•Вводная часть.  
а) Растирание ладошек.  
б) Поздороваемся с пальчиками (м – ж каждого пальчика).  
в) Растирание щек пальцами рук круговыми движениями.  
г) Кончиками пальцев рук круговыми движения разотрем лоб.  
д) Пальцам рук растирая ушки.  
•Основная часть  
1.Профилактические упражнения для ВДП.  
а) Погладить нос от кончика к переносице – вдох. На выдохе постучать указательными пальцами обеих рук по крыльям носа ( 2 – 4 раза ).  
б) Сделать 4 вдоха и выдоха через правую, затем левую ноздрю, по очереди, зажимая «отдыхающую».  
в) «Гудок парохода».  
Вдох через нос, задерживаем дыхание на 1 – 2 секунды, вдох через губы, сложенные трубочкой со звуком «у – у – у»   (выдох удлинен) 2 – 4 .  
2.Дыхательные и звуковые упражнения.  
а) «Паровозик».  
Бег по кругу с ускорением и замедлением, произнося на выдохе «чух – чух». Руки согнуты в локтях.  
б) «Регулировщик».  
Правая рука поднята вверх, левая опущена вдоль туловища. На выдохе произносят «кх – кх», меняя руки.  
в) «Семафор».  
Вдох через нос, руки поднимаем вверх над головой, выдох через рот, медленно опускаем руки и произносим звук   
«ц – ц – ц».  
г) «Ворона».  
Повороты головы вправо и влево, на каждый поворот произносим «кар».  
д) «Помашем крыльями как петух».  
Вдох через нос, руки вверх (горизонтально полу ), на выдохе произносим «ку – ка – ре – ку», руки опускаем вниз, хлопаем ладошками по наружной части бедра.  
е) «Пес в будке».  
Дети ходят по кругу, приставив указательный палец к губам «ц – ц –ц», затем ходят в другую сторону «тише». (6*4).  
ж) «Отдохнем и подышим».  
Ноги вместе, руки на поясе, повороты головы вправо и влево, дыхание носом (4*2).  
   Ребята, чем пахнет?  
   Мне кажется пахнет мятой и лимоном. Давайте подойдем к столу и посмотрим. Угощайтесь!  

  
  
  
  
  

  



51 
 

Приложение 3  

Режим двигательной активности   

для детей младшего возраста  

  
Формы работы  Виды занятий  Количество и длительность занятий  

Физкультурные  

занятия  

а) в помещении  2 раза в неделю 15-20 мин.  

б) на улице  1 раз в неделю  15-20 мин.  

Физкультурно-  

оздоровительная  

работа  

в режиме дня  

а) утренняя гимнастика  Ежедневно  5 – 6 мин. (по мет. Пособию Л.И.Пензулаева 

«Оздоровительная гимнастика») 

б) подвижные  

и спортивные игры и упражнения на прогулке  

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 15 – 20 мин.  

  

в) физкультминутки (в середине статического 

занятия)  

3 – 5 ежедневно в зависимости от вида и содержания занятий.  

  

Активный  

отдых  

а) физкультурный досуг  1 раз в месяц  20 мин.  

б) физкультурный праздник  2 раза в год  до 30 мин.  

в) день здоровья  1 раз в квартал  

Самостоятельная  

двигательная  

деятельность  

а) самостоятельное использование физкультурного 

и спортивно-игрового оборудования  

Ежедневно  

б) самостоятельные подвижные игры  Ежедневно  
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Приложение 4  

Здоровьесберегающие технологии   

  
№  Виды  Особенности организации  

Медико-профилактические  

Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями  

1.  Обширное умывание после дневного сна  

(мытье рук до локтя)  

ежедневно  

2.  Ходьба босиком  ежедневно  

3.  Облегчённая одежда  ежедневно  

Профилактические мероприятия  

1.  Витаминизация 3-х блюд  ежедневно  

2.  Употребление фитонцидов (лук, чеснок)  осенне-зимний период  

Медицинские  

1.  Мониторинг здоровья воспитанников  в течение года   

2.  Антропометрические измерения  2 раза в год  

3.  Профилактические прививки  по возрасту  

4.  Кварцевание  по эпидпоказаниям  

5.  Организация и контроль питания детей  ежедневно  

Физкультурно - оздоровительный  

1.  Физкультурные занятия (досуги, праздники)  согласно сетки ООД  

2.  Пальчиковая гимнастика  ежедневно  

3.  Дыхательная гимнастика  ежедневно  

4.  Динамические паузы  ежедневно  

5.  Релаксация  2-3 раза в неделю  

6.  Психогимнастика  2-3 раза в неделю  

Образовательные  

1.  Привитие культурно – гигиенических навыков  ежедневно  

2.  Пропаганда ЗОЖ  ежедневно  
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                                                                                                                                                                                           Приложение 5 

Примерный перечень событий, праздников, мероприятий 

для детей 3-4 лет 

 

Праздники: Новогодняя ёлка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень», «Весна», «Лето».  

Тематические праздники и развлечения: «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьём вода», «На 

бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе».  

Спортивные развлечения: «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растём сильными и смелыми».  

Забавы: «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты», забавы с красками, карандашами и т.д.  

  

Приложение 6  

Примерный список литературы 

для чтения детям 3 – 4 лет 
сентябрь/октябрь /ноябрь 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «Ночь пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду 

к бабе,  к  деду…»,  «Тили-бом!  Тили-бом!…». 

Сказки.  «Колобок», обр.  К.  Ушинского; «Волк и козлята», обр. А.  Н.  Толстого; «Кот, петух и лиса», обр.  М.  Боголюбской. 

Фольклор народов мира 

Песенки.  «Кораблик», «Храбрецы», англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака.  

Сказки. «Рукавичка», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., 

обр.  Ш.  Сагдуллы. 
Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия.  К.  Бальмонт.  «Осень»;  А.  Блок.  «Зайчик»;  А.  Кольцов. «Дуют  ветры…»  (из  стихотворения  «Русская  песня»);  А.  Плещеев. 

«Осень наступила…»; А.  Майков.  «Колыбельная песня»; 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»); К.  Чуковский.  «Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки»; 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». 

 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. 
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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. 

 

декабрь/ январь/ февраль 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Как у нашего кота…», «Сидит белка на тележке…», «Ай, качи-качи-качи…», «Жили у бабуси…», «Чики-чики-

чикалочки…», «Кисонька-мурысенька…», «Заря-заряница…». 

Сказки. «Гуси-лебеди», «Снегурочка и лиса», обр. М.Булатова; «Лиса и заяц», обр. В.Даля. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Маленькие феи», англ., обр. С.Маршака; «Купите лук…», пер. с шотл. И.Токмановой. 

Сказки. «У солнышка в гостях», пер. с словац. С.Могилевской и Л.Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е.Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. 

Л.Грибовой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. О.Городецкий. «Кто это?»; А.Пушкин. «Свет наш, солнышко!...», «Месяц, месяц» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); 

В.Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н.Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; С.Маршак. «Тихая сказка»; В.Маяковский. «Что такое 

хорошо и что такое плохо?»; К.Чуковский. «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка». 
Проза. 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»; А.Н.Толстой. «Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия. Н.Забила. «Карандаш», пер.с укр. З.Александровой; С.Капутикян. «Кто скорее допьет», пер. с арм. Т.Спендиаровой. 

Проза. 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. 

 

март/апрель/май 
 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Травка – муравка…», «На улице три курицы…», «Тень, тень, потетень…», «Курочка-рябушечка…», «Дождик, 

дождик, пуще…», «Божья коровка…», «Радуга-дуга…». 

Сказки. «Бычок – черный бочок, белые копытца», обр. М.Булатова; «У страха глаза велики», обр. М.Серовой; «Теремок», обр. Е.Чарушина. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Три зверолова», англ., обр. С.Маршака; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», пер. с чеш. С.Маршака. 

Сказки. «Пых», белорус., обр. Н.Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш. Обр. Ю.Ванага, пер. Л.Воронковой; «Коза-дереза», укр., 

обр. Е.Благиной; «Петух и лиса», пер. с шотл. М.Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю.Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К.Бальмонт. «Комарики-макарики»; И.Косяков. «Все она»; А.Майков «Ласточка примчалась…» (из новогреческих песен) ; А.Плещеев. 

«Весна» (в сокр.); А.Барто, П.Барто. «Девочка чумазая»; С.Маршак. «Сказка об умном мышонке»; В.Маяковский. «Что ни страница, то слон, то 
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львица»; С.Михалков. «Песенка друзей»; Э.Мошковская. «Жадина»; И.Токмакова. «Медведь»; К.Чуковский. «Айболит», «Чудо-дерево», 

«Черепаха». 

Проза. Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У Вари был чиж…», «Пришла весна…»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. 

Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины 

сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. 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. 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.  

Произведения 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?».   
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                                                                                                                                                                                                                                                                                 Приложение 7 

Перспективный план работы с родителями  
(примерное планирование, в течение года могут быть внесены изменения)   

  
Месяц  №  Тема  Форма  

Сентябрь  1  Оформление наглядной информации  Стенд  

2  «Кусочек лета»  Оформление альбома  

3  «Возрастные психологические особенности дошкольника»  Консультация  

4  «Кризис трех лет и как его преодолеть»  Консультация  

5  «Осенние фантазии»  Выставка поделок из природного материала  

Октябрь  1  «Роль бабушки и дедушки в семейном воспитании»  Консультация  

2  «Основы безопасности в осенний период»  Консультация  

3  «Игрушки в жизни ребенка»  Консультация  

4  «Возрастные особенности детей 3-4 лет»  Родительская встреча  

5  «День народного единства»  Папка - передвижка  

Ноябрь  1  «Агрессивный ребенок»  Консультация  

2  «Поможем братьям нашим меньшим»  Изготовление кормушек для птиц  

3  «Речь ребенка раннего возраста»  Консультация  

4  «День матери»  Папка - передвижка  

5  «Как интересно провести досуг в кругу семьи»  Консультация  

Декабрь  1  «Семь родительских заблуждений о морозной погоде»  Консультация   

2  «Зимушка – зима»  Папка - передвижка  

3  «Игры и забавы зимой»  Памятка для родителей  

4  «Новогоднее чудо»  Выставка поделок  

5  «Безопасность детей в праздничные дни»  Консультация  

Январь  1  «Основы безопасности в зимний период»  Консультация  

2  «Мамины руки, не знают скуки»  Выставка  

3  «Снежные постройки»  Трудовой десант  

4  «Витаминная азбука родителям»  Консультация  

5  «Кризис трех лет»  Родительская встреча  

Февраль  1  «Развитие мелкой моторики рук, как средство развития речи у детей с 

речевыми нарушениями»  

Консультация  

2  «Математика на кухне»  Консультация  

3  «Лучше папы друга нет»  Фотовыставка  

4  «Как приучать детей к труду»  Консультация  

5  «Воспитание дружеских отношений в семье»  Консультация   

Март  1  «Мамочка – мамуля!»  Фотовыставка  
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2  «Моя мама лучше всех!»  Выставка   

3  «Заботимся о здоровье детей весной»  Консультация   

4  «Воспитание усидчивости у детей»  Консультация  

5  «Пожарная безопасность»  Консультация   

Апрель   1  «У бабушки в деревне»   Огород на подоконнике  

2  «Космос глазами детей»  Выставка   

3  «Весна – красна идет!»  Папка - передвижка  

4  «Начинаем утро с зарядки»  Консультация  

5  «Я и дорога»  Консультация   

Май  6  «Чему мы научились за год»  Родительская встреча  

1  «Мой дедушка герой!»  Выставка  

2  «Мы помним!»  Оформление альбома  

3  «Учите детей заботиться о своей безопасности»  Консультация  

4  «Оздоровление детей в летнее время»  Консультация  

5  «Лето красное пришло!»  Папка - передвижка  
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Приложение 8 

Перспективное планирование  

по ОБЖ в младшей группе  

2020 – 2021 учебный год  
Месяц  Тема  

Неделя  

Форма работы  Цель  

Сентябрь  1 неделя  

«Здравствуй 

детский сад!»  

Целевая прогулка по участку д/с: (знать расположение своего участка; уметь 

ориентироваться на участке);  

Игровые ситуации: «Покажем кукле», «Правильно ли поступает мишка». 

Наблюдение за играми старших детей;  

Беседа: «Вместе весело играть». Совместные игры, коллективная 

продуктивная деятельность. Чтение С. Михалков «Песенка друзей» 

Знакомить детей с элементарными правилами поведения в 

д/с: играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль; 

уходить из д/с только с родителями, отпрашиваясь у 

воспитателя, не разговаривать с незнакомыми людьми и не 

брать у них угощения и различные предметы 

 2 неделя  

«Неделя 

безопасности»  

«Мы по улице идем».  

Чтение х/л: К. Чуковский «Путаница»», В. Сутеев «Цыпленок и 

утенок», С.Михалков «Шла по улице машина».  

Сюж. рол. игры: «Мы-пожарные», «Семья. Одни дома», «Семья. На улице», 

«Спасатели».  

Худож. эстет. деятельность: рисование «Светофор»; лепка «Безопасная 

игрушка-веселая погремушка».  

Беседы: «Есть такая  профессия - пожарный»; «Минутка безопасности»; 

 «Предметы, требующие осторожного обращения»; «Опасные ситуации»  

Познакомить детей с правилами безопасного поведения 

дома и на улице.  

Дать элементарные представления о правилах безопасности 

в быту, об обращении со спичками, ножом, горячими 

предметами. Побуждать делать выводы по предложенным 

проблемным ситуациям  

3 неделя  

«Ребенок и улица»  

Ситуативные беседы: «Контакты с незнакомыми людьми»; «Осторожно 

улица».  

Занятие по ПДД: «Знакомство со светофором».  

Дидактические игры: «Собери картинку» (грибы съедобные и несъедобные); 

«Помоги зверям перейти дорогу»; «Безопасность на улице».  

Сюж-рол. игра «Если рядом никого…»; «Красный, желтый, зеленый».  

Подвижные игры: «Светофор», «Грибники»  

Рассмотреть и обсудить с детьми опасные ситуации 

возможных контактов с незнакомыми людьми на улице; 

научить ребенка правильно вести себя в таких ситуациях.  

Знакомство со светофором, его назначение, его цветах – 

красном и зеленом  

4 неделя  

«Ребенок  дома»  

Ситуативная беседа: «Опасные предметы»; «Незнакомец звонит в дверь»  

Чтение сказок: Волк и семеро козлят», «Жихарка», «Петушок-золотой 

гребешок»; стихотворения Находчивый Дима» Е. Тамбовцева-Широкова.  

Рассматривание сюжетных картинок: «Опасные ситуации. Дома.».  

Д/игра: «Парные картинки. Опасные предметы» 

  

Учить детей осторожному обращению с предметами, 

которые могут быть источниками опасности.  

Продолжать учить правильно вести себя дома, когда вдруг 

остаешься один, формировать представление о том, что 

нельзя открывать двери никому постороннему.  

Развивать способность сравнивать предметы  

Октябрь  1 неделя  

«Неделя ПДД»  

ПДД: «Светофор - друг ребят и зверят».  

Ситуативные беседы: «Путешествие по улице»; «Катание не роликах, 

велосипеде». Просмотр картин с изображением улиц.  

Просмотр м/ф: «Улица полна неожиданностей».  

Под. игры: «Светофор», «Ворбушки и автомобиль» 

Дополнить представления об улице новыми сведениями 

(дома разные – для жилья, магазины, школа и т. д.), машины 

движутся по проезжей части улицы, движение может быть 

односторонним и двусторонним и разделяется линией 

2 неделя  

«Ребенок и быт»  

«Кошкин дом».  

Чтение х/л: произведения С. Маршака «Кошкин дом»; отгадывание загадок.  

Формирование у детей элементарных знаний об опасности 

шалостей с огнем.  
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Рассм. иллюстрации Ю. Васнецова «Кошкин дом».  

Просмотр м/ф :«Кошкин дом»  

Учить детей внимательно рассматривать иллюстрацию, 

замечая в ней главное и детали; развивать восприятие и 

память, речь; воспитывать желание прийти на помощь 

попавшему в беду  

3 неделя  

«Ребенок в 

природе»  

Беседа: «Не собирай незнакомые грибы»; «Безопасное поведение в природе».  

Рассматривание плаката:«Грибы», муляжей и предметных картинок «Грибы 

съедобные и несъедобные».  

Настольно печатная ига: «Полное лукошко».  

Ситуация – игра: «Как Мишутка играл».  

Дать понятие о том, что нельзя собирать незнакомые 

грибы – они могут быть опасными для человека.  

Оценивать ситуацию правильного - неправильного 

поведения на улице в природе 

4 неделя  

«Ребенок дома»  

Беседы: «Чем опасен пожар?». «Не выглядывай в открытое окно»; 

«Осторожно я кусаюсь».  

Игра-заниятие: «Проблемные ситуации».  

Игра-ситуация: «Не играй со спичками – это опасно».  

Театрализованная игра: «А лисички взяли спички».  

Просмотр презентации: «Огонь наш друг, огонь наш враг» 

  

Продолжать знакомить детей с таким явлением, как пожар; 

воспитывать уверенность в своих действиях; обогатить 

словарь детей новыми понятиями и словами.  

Учить вести себя правильно в проблемных ситуациях, 

дружелюбно относиться к сверстникам 

Ноябрь  1 неделя  

«Ребенок и улица»  

Ситуативная беседа: «Правила для пешеходов».  

Д/игра: «Пешеход переходит улицу», «Кто быстрее».  

 Сюж. рол. игра: «Водители и пешеходы», «Семья» 

Продолжать знакомить детей с некоторыми правилами 

передвижения пешеходов по улице, с понятиями «пешеход», 

«наземный (надземный, подземный) переход»; закреплять 

знании о работе светофора  

2 неделя  

«Ребенок дома»  

«В мире опасных предметов».  

Ситуативная беседа: «Не открывай дверь чужим»; Контакты с домашними 

 животными».  

Д/упражнения: «Позовем на помощь, если в доме пожар», «Источник 

опасности».  

Чтение и рассматривание произведения С.Я. Маршака «Пожар» 

Знакомить детей с опасными для жизни и здоровья 

предметами.  

Продолжать знакомить детей с правилами личной 

безопасности, формировать чувство самосохранения.  

Объяснить детям, что контакты с животными иногда могут 

быть опасными, рассказать и закрепить правила поведения с 

животными домашними и бездомными  

3 неделя  

«Ребенок в 

природе»  

Театрализованная деятельность: «Осторожно, ядовито!».  

Наст.д/ игра: «Каждый грибок в свой кузовок».  

Чтение сказки: В. Даля «Война грибов с ягодами».  

Худ.эстет. деятельность: рисование «Мухомор» 

Учить детей внимательно относиться к растениям в 

природе, понимать, что среди них могут быть ядовитые; 

учить соблюдать осторожность, развивать 

любознательность.  

Закреплять знания детей о съедобных и несъедобных грибах 

4 неделя  

«Ребенок и быт»  

Ситуативная беседа: «Огонь – это опасно!».  

Д/игра: «Доскажи словечко» .Подвижная игра «Огонь» .  

Ирга-эстафета: «Тушим пожар»  

Чтение х/л: «Путаница» К.Чуковский  Чтение потешки «Тили- бом, тили-

бом...» 

  

Закреплять знания об основных требованиях пожарной 

безопасности, формировать дисциплинированность, чувство 

ответственности за свои поступки.  

Уточнить, как героям удалось потушить пожар 

Декабрь  1 неделя  

«Ребенок и улица»  

«Как транспорт людям помогает».  

Ситуативная беседа: «В городском транспорте»; «Дорожные знаки».  

Сюж. рол. игра: «Автобус», «Водитель автомобиля».  

Д/игра: «Найди такой же знак», «Дорожные знаки».  

Знакомство детей специализированными видами машин 

(скорая, пожарная, снегоуборочная и т.д.).  

Познакомить детей с правилами этичного поведения в 

городском транспорте.  
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Под игра: «Разноцветные автомобили», «Кто дальше»  Закрепить знания детей о назначении дорожных знаков, 

умение использовать их в игре по назначению, развивать 

память, сообразительность 

2 неделя  

«Ребенок дома»  

«Электроприборы».  

Ситуативная беседа: «Осторожно электроприборы!»; «Что такое мебель».  

Д/игра: «Электроприборы дома» (с использованием предметных и сюжетных 

картинок).  

Чтение х/л: Е. Шкловской «Как лечили мишку», «Осторожно, лекарство», 

«Как вести себя во время болезни»  

Знакомить детей с электроприборами, их назначением и 

правилами пользования.  

Дать детям понятие о том, что лекарства – наши спасители и 

помощники в болезнях; обращаться с ними надо умело, ведь 

даже витаминами можно отравиться, если съесть их 

слишком много. Формировать умение сообщать о 

самочувствии взрослым, избегать ситуаций, приносящих 

вред здоровью, осознавать необходимость лечения  

3 неделя  

«Ребенок в 

природе»  

«Опасности зимой».  

Ситуативная беседа: «Правила поведения на льду».  

Игра-беседа: «Метель-пурга»  

Рассматривание картинок, беседа: «Как избежать неприятностей».  

Под. игра: «Ты мороз, мороз» 

Дать детям знания о правилах поведения на льду.  

Дать детям знания о правилах поведения во время метели, 

развивать силу голоса.  

Учить правильному поведению зимой на улице.  

Учить выполнять простые движения, соответствующие 

словам стихотворения 

4 неделя  

«Ребенок и быт»  

Ситуативная беседа: «Профессия пожарного».  

Ирга-ситуация: «В мире опасных предметов».  

Д/игра: Найди и расскажи» «Разложи по порядку»  «Кому, что нужно для 

работы» .  

Сюж. рол.игра: «Поликлиника».  

Просмотр м/ф: «Доктор Айболит»  

  

Знакомить детей с профессией пожарного, с качествами его 

характера (смелость, мужество, ловкость, доброта), 

воспитывать уважение к людям этой профессии.  

Закрепление правил пользования столовыми приборами; об 

орудиях труда, формирование элементарной 

профориентации.  

Обогащение знаний детей о пользе витаминов, лекарств и их 

вреде  

Январь  1 неделя  

«Ребенок и улица»  

Ситуативные беседы: Сравнительное наблюдение за автобусом и 

троллейбусом» (работа с предметными и сюжетными картинками»; «Что такое 

перекресток?».  

ПДД: «Дети знакомят зайчика с ПДД».  

Худож. Эстет. деятельность: аппликация «Светофор».  

Сюж.рол. игра: «Улица»  

Д/игра: «Найди свой цвет» 

Дать представления об особенностях движения троллейбуса 

и автобуса (троллейбус движется с помощью электричества, 

автобус заправляют бензином).  

Закреплять знания детей о правилах дорожного движения.  

Рассматривание иллюстраций с изображением оживленного 

перекрестка, побуждать детей к внимательному 

прослушиванию короткого рассказа, учить ставить вопросы 

к прочитанному 

2 неделя  

«Ребенок дома»  

Ситуативная беседа: «Опасные предметы дома».  

Игра-ситуация: «Предметы, требующие осторожного обращения».  

П/игра: «Костер» 

Дать детям представление об опасных для жизни и здоровья 

предметах, с которыми они встречаются в быту, об их 

необходимости для человека, о правилах пользования ими 

3 неделя  

«Ребенок в 

природе»  

Ситуативная беседа: «Берегись мороза!».  

Отгадывание загадок: о зиме, снеге, сосульках.  

Опыт со снегом: «Почему тает снег?!».  

П/игра: «Мороз красный нос» 

Учить детей соблюдать правила безопасности на морозе  

4 неделя  

«Ребенок и быт»  

Ситуативная беседа: «Наши друзья и враги».  

Презентация: «Вещи вокруг нас».  

Расширить и закрепить знания детей об электроприборах. 

Показать зависимость между нарушениями определенных 
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Д/и: «Парные картинки» 

Рассматривание предметных картинок, беседа: «От шалости до беды – один 

шаг» 

  

правил и возникновением опасности. 

Учить осторожному обращению с приборами и опасными 

предметами.  

Развивать умение подбирать к изображению неправильного 

поступка, поступок правильный.  

Знакомить детей с правилами противопожарной 

безопасности, формировать элементарные знания об 

опасности шалостей с огнем  

Февраль  1 неделя  

«Ребенок и улица»  

Беседа на прогулке: «Что такое сосульки и чем они опасны?», «Какие бывают 

машины?» (рассматривание грузовой машины на прогулке).  

П/игра: «Найди свою машину».  

Д/игра: «Собери автомобиль», «Для чего нужны машины».  

Игра-ситуация: «Если ты потерялся»  

Учить детей быть внимательными, не ходить под крышами 

и навесами в зимнее время года.  

Познакомить детей с различными видами транспорта; 

закрепить умение находить.  

Учимся запоминать и называть свой домашний адрес 

2 неделя  

«Ребенок дома»  

Презентация: «В мире опасных предметов и ситуаций».  

Ситуативная беседа: «Таблетки не растут на ветке».  

Худ.-эстет. деятельность: аппликация «Разноцветные таблетки».  

Сюжет. рол. игра: «Аптека» 

Учить детей соблюдать правила безопасности 

жизнедеятельности.  

Сообщить элементарные сведения о лекарствах, что 

принимают их только в присутствии взрослого, нельзя брать 

лекарства самостоятельно, формировать представление о 

главной ценности жизни – здоровье 

3 неделя  

«Ребенок в 

природе»  

Ситуативная беседа: «Природные явления»; «Обходи скользкие места»; «Что 

такое метель?».  

Д/игра: «Времена года».  

Худ. эстет. деятельность: «Сосульки на крыше».  

П/игра: «Снежинки летают» 

Формировать элементарные представления о гололеде, 

воспитывать умение вести себя при гололеде  

4 неделя  

«Ребенок и быт»  

«Спички детям не игрушка!».  

Ситуативная беседа: «Не зевай, правила соблюдай».  

Отгадывание загадок: «Опасные предметы».  

Сюж. рол. игра: «Мы потушим кошкин дом».  

Инсценировка: «Пожар в лесу!» 

  

Знакомить детей с основными правилами пожарной 

безопасности, объяснить, какой вред приносят игры с огнем 

Март  1 неделя  

«Ребенок и улица»  

ПДД: «Всем ребятам надо знать, как по улице шагать!».  

Д/игра: «Виды транспорта».  

Худ.эстет. деятельность: рисование красками «Волшебные полоски».  

П/игра: «День и ночь» 

Продолжать знакомить детей с элементарными правилами 

поведения на улице, правилами дорожного движения, 

рассказать о светофоре.  

Закрепить знания о видах транспорта, правилах дорожного 

движения 

2 неделя  

«Ребенок дома»  

«Осторожным будь!».  

Театрализованная инсценировка: «Когда мамы нет дома».  

Д/игра: «Определи, кто поступил плохо, а кто хорошо»  

Продолжать учить правильно вести себя дома, когда вдруг 

остаешься один, формировать представление о том, что 

нельзя открывать двери никому постороннему 

3 неделя  

«Ребенок в 

природе»  

Ситуативная беседа: «Осторожно паводок».  

Сюж – рол. игра: «На корабле». Игра – эксперимент:  «Плавает – тонет» ( 

опыты с водой).  

Разучивание физминутки: «Море», «Капля» 

Способствовать формированию знаний правил осторожного 

и осмотрительного поведения детей у водоемов 
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4 неделя  

«Ребенок и быт»  

Ситуативная беседа: Пожар – это опасно, звоните по номеру – 01».  

Игра-беседа: «Собака бывает кусачей».  

Худ.эстет. деятельность: аппликация «Построим кошке новый дом»  

  

Познакомить детей с основными правилами по пожарной 

безопасности, с первичными действиями при обнаружении 

пожара; учить правильно сообщать о пожаре по телефону.  

Учить детей правильно обращаться с животными. Дать 

сведения об агрессивности некоторых животных и мерах 

предосторожности 

Апрель  1 неделя  

«Ребенок и улица»  

«Помощники на дороге».  

Ситуативная беседа: «О безопасности на дорогах».  

Сюж.рол. игра: «Поездка на автобусе».  

Сформировать представления о правилах безопасности на 

дорогах, углубить знания о правилах дорожного движения 

2 неделя  

«Ребенок дома»  

«Огонь наш друг, огонь наш враг:  

Игра-ситуация: «Если ты дома один»  

Д/игра: «Опасные предметы», «Осторожно электроприборы»  

Дать детям представление о пользе и вреде огня.  

Предостерегать детей от контактов с незнакомыми людьми, 

способствовать развитию осторожности, осмотрительности 

в общении с незнакомыми людьми.  

Продолжать учить детей правилам безопасного обращения с 

предметами которые могут быть опасны для здоровья 

человека  

3 неделя  

«Ребенок в 

природе»  

Ситуативный разговор: «Мы пришли к водоему».  

Занятие: «Такие разные грибы».  

Д/игра: «Безопасность в природе» (сюжетные картинки).  

Чтение х/л: С.Михалков «Дядя Степа–милиционер», В.Кли-менко «Зайка-

велосипедист»  

Познакомить детей с опасными ситуациями, возникающими 

около воды и на ней.  

Учить детей различать съедобные грибы от несъдобных по 

внешнему виду, дать знания о том, что в пищу 

можно уптреблять съедобные грибы только после 

обработки.  

Знакомить с правилами безопасного поведения у водоемов, 

в парке, в лесу.  

Рассказать о последствиях от купания в грязной воде 

4 неделя  

«Ребенок и быт»  

Ситуативная беседа: «Детские шалости с огнем и их последствия».  

Д/игра: «Я знаю, что можно, что нельзя»; «Безопасность дома» с 

использованием сюжетных картинок;  

 «Для чего эти предметы»; «Узнай по картинке»; «Опасно – не опасно».  

Рассматривание иллюстраций из дидактического пособия 

«Электроприборы» 

  

Повторить правила пожарной безопасности.  

Закрепить знания детей об опасных предметах и ситуациях, 

представляющих опасность 

Май  1 неделя  

«Ребенок и улица»  

Ситуативный разговор: «Не попади в беду на дороге».  

Этюды: «Стоп машина! Тише ход! На дороге пешеход!».  

Игра-ситуация: «На игровой площадке».  

Чтение х/л: С. Михалкова «Шагая осторожно» (обсуждение произведения) 

Обратить внимание на то, что машина остановиться сразу не 

может, а человек может.  

Формировать представления детей об источниках 

потенциальной опасности на игровой площадке, о правилах 

безопасного поведения на прогулке  

2 неделя  

«Неделя 

безопасности»  

ПДД: «Красный, желтый, зеленый».  

Ситуативная беседа: «А у нас в квартире газ»; «Спички не тронь – в спичках 

огонь!», «Правила пожарной безопасности», «Беседа о труде пожарных», 

«Почему возникают пожары?», «Как уберечься от огня? ».  

Д/игры: «Раз, два, три, что может быть опасно - найди»,  

Развитие познавательной активности детей через 

обогащение их представлений о правилах безопасного 

поведения в быту.  

Дать детям понятие о пользе и вреде огня, вызвать у детей 

желание быть осторожным с огнем;  вовлекать детей в 
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«Какой бывает огонь?»  

«Светит – греет»,  

«Горит – не горит»  

«Так и не так» (по иллюстрациям пожароопасных ситуаций)  

«Высоко – низко».  

Игра-ситуация: «Как непослушный котенок себе лапку обжог»; «Один 

дома».  

Настольный театр: «Волк и семеро козлят».  

П/игы: «Цветные автомобили», «Воробушки и автомобиль», «Вода и пламя», 

Тушим пожар» 

деятельность сравнения,  

Сочетания предметов на тему «Безопасность в быту» 

3 неделя  

«Ребенок и быт!  

«Насекомые».  

 Ситуативный разговор: «Опасные ситуации при контакте с незнакомыми 

людьми».  

Игра – драматизация:  «Волк и семеро козлят», «Катится колобок».  

Чтение х/л: В. Маяковский «Что такое Л. Воронкова «Маша – растеряша», 

«Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Дать знания о правилах поведения при встрече с разными 

насекомыми; воспитывать любовь к окружающей среде. 

Закреплять знания детей об опасности при общении с 

незнакомыми людьми. Знакомить с предметами домашнего 

обихода 

4 неделя  

«Ребенок в 

природе»  

Ситуативный разговор: «Опасности природы в летнее время»; «Не бери 

чужие вещи».  

Игра-беседа: «Берегись насекомых».  

Чтение х/л: З. Александрова «Купание» 

  

Учить детей правилам поведения в жаркие летние дни, с 

правилами поведения во время грозы, при встрече с 

разными насекомыми, напомнить правила поведения на 

воде.  

Формировать представление о том, что нельзя брать чужие 

вещи, это может быть опасно для жизни 
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 Приложение 9  

Перспективное планирование работы   

по формированию культурно – гигиенических навыков   

для детей младшей группы 

  
Режимные 

моменты 

Содержание навыков  Методические приемы  

1  2  3  

I квартал      

Питание  Закреплять умение детей есть аккуратно, есть котлету, запеканку, 

отделяя кусочки по мере съедания, не дробить заранее; пережевывать 

пищу с закрытым ртом; пользоваться салфеткой по мере 

необходимости 

Чтение: С. Капутикян «Кто скорее допьет», «Маша обедает»  

Д/и: «Расскажем Карлсону, как надо правильно кушать», «Зайка приглашает 

гостей»  

Одевание-

раздевание  

Учить детей одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности, правильно размещать свои вещи в шкафу, 

аккуратно складывать свою одежду на стульчике перед сном. Учить 

пользоваться всеми видами застежек, узнавать свою одежду, не путать 

с одеждой других детей  

Чтение: И. Муравейка «Я сама», Н. Павлова «Чьи башмачки», С. 

Прокофьева «Сказка про башмачки».  

Д/и: «Покажем, как нужно складывать свою одежду перед сном», «Покажем 

мишке, как нужно складывать свои вещи в шкафчике»  

Умывание  Учить детей намыливать руки до образования пены, тщательно 

смывать ее, насухо вытирать руки и лицо полотенцем, вешать его на 

место, пользоваться индивидуальной расческой, своевременно 

пользоваться носовым платком 

Д/и: «Поучим медвежонка делать пену», «Покажем Петрушке, как надо 

вытирать руки насухо»  

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви  

Учить замечать непорядок в одежде, обращаться за помощью к 

взрослым  

Показ, объяснение, напоминание 

II квартал      

Питание  Учить полоскать рот после приема пищи. Закреплять умение 

пользоваться салфеткой по мере необходимости.  

Показ, объяснение  

Беседы: «Почему нужно полоскать рот после еды», «Как и когда мы 

пользуемся салфеткой».  

Одевание-

раздевание  

Упражнять в использовании разных видов застежек. Закреплять 

умение надевать колготки, обувь, застегивать верхнюю одежду с 

помощью взрослого. Просьбу о помощи выражать только словесно. 

Закреплять умение раздеваться перед сном в нужной 

последовательности, вешать одежду на стульчик. Учить 

выворачивать вещи налицо.  

Продолжать приучать соблюдать правила поведения в раздевалке: не 

сорить, помогать товарищам, не мешать другим, вытирать ноги при 

входе в помещение  

Чтение: З. Александрова «Мой мишка», Н. Павлова «Чьи башмачки»  

Д/и:  «Как петушок разбудил утром детей», «Уложим куклу спать»  

Умывание  Продолжать учить правильно мыть руки. Учить мыть лицо обеими 

руками прямыми и круговыми движениями.  Закреплять умение 

Рассматривание и беседа по картинкам «Дети умываются»,  

Чтение: потешка «Чистая водичка», отрывок из стих-я В. Маяковского «Что 
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правильно пользоваться своим полотенцем, вытирать сначала лицо, 

затем руки. Вешать полотенце на место. Учить 

 проявлять аккуратность: не мочить одежду, не разбрызгивать воду. 

 Закреплять умение пользоваться расческой, своевременно 

пользоваться платком.  

такое хорошо, что такое плохо», А. Барто «Девочка чумазая»  

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви  

Продолжать учить замечать непорядок в одежде и устранять его 

самостоятельно, с помощью взрослых или других детей. Воспитывать 

опрятность, бережное отношение к вещам 

Д/и: «Посмотрим  в зеркало, как аккуратно мы одеты»  

III квартал      

Питание  Совершенствовать умение правильно держать ложку, доедать пищу до 

конца, проглатывать пищу, не оставляя ее за щекой    

Чтение: потешка «Уж я Танюшечке пирог испеку», Е. Благинина 

«Аленушка»  

Д/и «Поможем зверюшкам накрыть стол к обеду»  

Одевание-

раздевание  

Упражнять в одевании и раздевании в определенной 

последовательности, умении пользоваться различными видами 

застежек. Закреплять умение аккуратно складывать сою одежду в 

шкаф или на стульчик перед сном. Учить наводить порядок в своем 

шкафчике. Закреплять навык вежливо обращаться за помощью к 

взрослому 

Д/и: «Как мы помогали собираться кукле в гости к мишке», «Поучим 

зверюшек застегивать пуговицы»  

Умывание  Закреплять умение самостоятельно засучивать рукава, не мочить при 

умывании одежду, не разбрызгивать воду при умывании. Закреплять 

умение пользоваться носовым платком. Постепенно учить девочек 

расчесывать длинные волосы 

Чтение: К. Чуковский «Мойдодыр», Е. Благинина «Аленушка»  

Д/и: Научим куклу правильно одеваться», «Покажем Петрушке, как 

правильно вытирать руки и лицо»  

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви  

Учить видеть непорядок в одежде товарища и предлагать ему свою 

помощь 

Д/и: «Посмотрим  в зеркало, как аккуратно мы одеты», «Поучимся помогать 

товарищу»  

IV квартал      

Питание  Закреплять умение есть аккуратно, соблюдать правила поведения за 

столом.  

Чтение: С. Капутикян «кто скорее допьет», «Маша обедает»  

Д/и: «Расскажи Хрюше, как надо правильно кушать», «Мишка приглашает 

гостей»  

Одевание-

раздевание  

Совершенствовать умение быстро раздеваться и одеваться в 

определенной последовательности, правильно размещать свои вещи в 

шкафу, аккуратно складывать и развешивать одежду на стуле перед 

сном. Закреплять умение пользоваться всеми видами застежек, 

узнавать свою одежду и не путать с одеждой других детей 

Чтение: И. Муравейка «Я сама», Н. Павлова «Чьи башмачки»  

Д/и: «Покажем, как нужно складывать свою одежду перед сном», «Покажем 

мишке, как нужно складывать свои вещи в шкафчике»  

Умывание  Совершенствовать навыки мытья рук и лица. Учить правильно 

сморкаться  

Рассматривание картинок: «Девочка чумазая», «Девочка аккуратная»  

Чтение: С. Капутикян «Хлюп-хлюп», Г. Лагздынь «Лапки»  

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви  

Приучать самостоятельно устранять небольшой непорядок в одежде  Д/и: «Покажем игрушкам, какие мы аккуратные»  

 


