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Аннотация программы
Рабочая программа разработана на основе основной общеобразовательной программы ТОГАДОУ «Центр
развития ребенка – детский сад «Возрождение» (далее – Учреждение) в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования.
Рабочая программа рассчитана 2021/2022 учебный год.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей младшего дошкольного
возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и
укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии
детей.
В основе Рабочей программы лежит комплексно – тематический принцип планирования с ведущей игровой
деятельностью, в основу которого положена идея интеграции содержания образовательных областей, объединенных
общей темой, т.к. интегрированный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и
практическую сферы личности детей.
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка.
Рабочая программа разработана на основе основной общеобразовательной программы ТОГАДОУ «Центр
развития ребенка – детский сад «Возрождение» (далее – Учреждение) в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования.
Рабочая программа рассчитана 2020/21 учебный год.
Данная Программа разработана на основе следующих нормативных документов:
- Конституция РФ. (12.12.1993)
- Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в Российской Федерации" (с
изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015)
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября
2013 г. № 30384)
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г.
Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте
России 29 мая 2013 г. № 28564)
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);
- Приказ Управления образования и науки Тамбовской области от 12.02.2014 № 276 "О введении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования на территории Тамбовской области"
- Закон об образовании в Тамбовской области. Принят Постановлением Тамбовской областной Думы от 27
сентября 2013 г. N 919
- Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» Государственной программы Тамбовской области «Развитие
образования Тамбовской области" на 2013 - 2020 годы (в ред. Постановления администрации Тамбовской области от
04.06.2013 № 583)
- Устав Учреждения, утвержденным Постановлением администрации Тамбовской области от 26.08.2011 №1120:
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 14.06.2011 Серия РО № 023518

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 3-4 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по
основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно-эстетическому.
Рабочая программа включает:
 Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100». Комплексные
образовательные программы развития и воспитания детей младенческого, раннего и дошкольного возраста / Под
науч. ред. Р.Н. Бунеева;
 Образовательная программа музыкального воспитания для детей дошкольного возраста «Ладушки» под редакцией
И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой;
 Образовательная программа художественного воспитания обучения и развития детей «Цветные ладошки»
И.А.Лыковой;
 Образовательная программа речевого развития детей 3-7 лет под редакцией О.С. Ушаковой;
 Образовательная программа «Технологии эффективной социализации детей 3-7 лет: система реализации, формы,
сценарии» Н.П.Гришаевой, Л.Н.Белой;
 Программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой и Р.Б.
Стеркиной, О.Л. Князевой;
 Образовательная программа физического развития «Педагогика оздоровления (дошкольный возраст)»
Кудрявцева В. Т., Егорова Б. Б.
 Образовательная программа «Физическая культура в детском саду» Л.И. Пензулаевой;
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей младшего дошкольного
возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и
укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии
детей.
1.2. Цели деятельности Учреждения по реализации ОП.
создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования;
разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому,

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекция недостатков в развитии детей с
ограниченными возможностями здоровья.
оказание комплексной психолого-педагогической и медико-социальной помощи ребенку и его семье;
Достижение поставленных целей требует решения определённых задач деятельности Учреждения. Для
успешной деятельности по реализации ООП необходимо:
учитывать в образовательном процессе особенности психофизического развития и возможности детей;
синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их взаимодополняющими, обогащающими
физическое, социально-личностное, интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие детей;
воспитывать с учетом возрастных категорий детей гражданственность, уважение к правам и свободам человека,
любовь к окружающей природе, Родине, семье;
осуществлять необходимую квалифицированную коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом
развитии детей;
выстроить взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) по вопросам
воспитания, обучения и развития детей.
1.3. Принципы и подходы к организации образовательного процесса
Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми от 3-х до 4-х лет разнообразных умений (игровых,
коммуникативных, художественно- изобразительных и трудовых) и соответствует принципу развивающего обучения,
целью которого является развитие ребенка через осознание своих потребностей, возможностей и способностей. Решение
программных образовательных задач осуществляется в ходе режимных моментов, в рамках непосредственно
образовательной деятельности, в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной
деятельности детей.
Содержание рабочей программы включает интеграцию образовательных областей, которые обеспечивают
разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным
областям: социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно –
эстетическое и физическое развитие.
Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность. В большей степени, развивающие и
образовательные ситуации, проводятся по подгруппам и имеют интегративный характер, особое место уделяется
организации условий для самостоятельной деятельности детей по их выбору и интересам. Построение педагогического

процесса при реализации рабочей программы предполагает использование наглядно-практических методов и способов
организации деятельности: наблюдений, элементарных опытов, экспериментирования, игровых проблемных ситуаций.
В основе Рабочей программы лежит комплексно – тематический принцип планирования с ведущей игровой
деятельностью, в основу которого положена идея интеграции содержания образовательных областей, объединенных
общей темой, т.к. интегрированный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и
практическую сферы личности детей.
Календарь праздников
событий, традиций, проектов, тематических недель
для детей дошкольного возраста (с 3 до 7 лет)
Месяц
недели
сентябрь
1неделя

События, праздники, традиции, явления, проекты

Темы недели

День знаний

Делимся летними впечатлениями
Осенняя красота природы

3неделя

Международный
день красоты
Международный день мира

4неделя

День дошкольного работника

Наш детский сад.
Приметы осени

октябрь
1неделя

День пожилого человека

Бабушки и дедушки. Генеалогическое древо семьи.

Международный день
музыки
Всемирный день животных

Мы поем об осени.
Птицы: зимующие и перелетные.
Осенние приметы.
Братья наши меньшие
Безопасность: острые предметы

2неделя

2неделя
3неделя

Путешествие по глобусу: страны, города

4неделя

Осень-запасиха

Урожай: сад, огород.
Лес: грибы, ягоды.

ноябрь
1неделя

День народного единства

2неделя

Поздняя осень

3неделя

День рождения Деда Мороза.
Всемирный день приветствий.

Мой край, город, моя семья.
Животные: дикие и домашние.
Путешествие в хлебную страну. Рукотворный мир:
одежда, обувь.
Подарок Деду Морозу.

4неделя
декабрь
1неделя
2неделя

День матери.
День рождения писателя Н.Н.Носова
День заказов подарков Деду Морозу

Я желаю вам здоровья и добра!
Главный человек в жизни.
Творчество Н.Н.Носова.
Безопасность: подоконник, большой стул.
Зимние изменения в природе.
Письмо Деду Морозу.
Зимние забавы, зимние виды спорта.
Проект «Что такое горы? »
Современные профессии.
Как себя надо вести, чтобы не понадобилась помощь
спасателей?
Новый Год
Безопасность: опасные лекарства

3неделя

Зима.
Международный день гор
День спасателя России

4неделя

Новый год

январь
1неделя

Рождество

Рождественские праздники.

2неделя

День заповедников

3неделя

Всемирный день спасибо

Жизнь животных и птиц зимой
Рукотворный мир: мебель, посуда
Путешествие на планету добрых слов

4неделя

Зима

Путешествие на север
Безопасность: кухня
холодильник

-

газовая

плита

кран,

февраль
1неделя

Дни рождения А.Барто и И.А.Крылова

Такие разные книги

2неделя

Всемирный день кита

3неделя

Всемирный день родного языка

4неделя

День защитников отечества

Обитатели моря
Безопасность: улица - дорога, машины, животные
Сказка про букварь
Путешествие вокруг света
Защитники отечества
Транспорт: едем, плывем, летим

март
1неделя
2неделя

Всемирный день кошек.
Масленица.
Международный женский день

Мой маленький друг
Фольклорный праздник
Мамы разные нужны, мамы всякие важны

3неделя

Всемирный день поэзии.

4неделя

Всемирный день театра.

Весна в лесу: первоцветы
Москва-столица нашей Родины
Театральный калейдоскоп
Безопасность: электрические приборы – пылесос,
утюг.

апрель
1неделя

Международный день птиц.
Международный день детской книги.

2неделя

День космонавтики

3неделя

Всемирный день здоровья.

Мы - друзья природы
Книжкин день
Космос и его покорители
Рукотворный мир: бытовые приборы
Если хочешь быть здоров!
Весенние изменения в природе, жизнь животных и

птиц
4неделя

День пожарной охраны

Опасные предметы и ситуации
Домашние птицы
Безопасность: огонь

май
1неделя

Праздник весны и труда

Профессии. Орудия труда. Инструменты.

2неделя
3неделя

День Победы
Международный день музеев

4неделя

День славянской письменности и культуры.

Слава победителям!
Путешествуем по музеям мира.
Мир насекомых.
В мире сказки.
Народное искусство моей страны.
Безопасность: чужие люди

июнь
1неделя

Международный день защиты детей

2неделя

Международный день друзей
День России

Мои права и обязанности.
Обитатели водоема.
Дружат дети всей земли.
Россия – многонациональная страна.
Растения нашей полосы.
Жизнь животных и птиц летом.
Летние виды спорта.
Красная книга природы.
Безопасность: грибы, ягоды

3неделя

Лето

4неделя

Международный олимпийский день

июль
1неделя

День ГИБДД

Безопасность на дорогах.

2неделя

День семьи, любви и верности

Мои любимые люди.
Безопасность: насекомые

3неделя

Лето

4неделя

Лето

август
1неделя

Лето

2неделя

День строителя

3неделя

День физкультурника

4неделя

Лето

1.4.

Едем за покупками: продукты питания.
Летние забавы.
Времена года. Месяцы.
Комнатные растения.
Мир цветов.
Моя улица, мой дом.
Безопасность: летом на улице
Профессии.
Труд в природе летом.
В здоровом теле - здоровый дух.
Сбор урожая.
Мой отдых летом.
Путешествия.

Возрастные и индивидуальные особенности детей младшего дошкольного возраста.

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время происходит переход
малыша к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с предметным миром.
Данный возраст характеризуется таким явлением как «кризис трех лет», свидетельствующий о том, что прежний
тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении предоставления малышу большей
самостоятельности и обогащения его деятельности новым содержанием.
Учитывая важнейшую роль общения с взрослыми в полноценном развитии младших дошкольников, воспитатель
ежедневно общается с каждым ребенком — индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2—3 ребенка). Это
обязательное условие организации жизни в младших группах.
На протяжении младшего дошкольного возраста развивается интерес детей к общению со сверстниками и
сопереживанию. В младшем дошкольном возрасте открываются новые возможности для воспитания у детей
доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной отзывчивости, без которых невозможно правильное
социальное развитие.

Дети 3-4 лет — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности
составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он
получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по
обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве
(имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т.п.).
Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметамизаместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя
ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Активно развивается мелкая моторика, сенсорика. К концу младшего дошкольного возраста дети могут
воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи 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. 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 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.

1.5.










Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной образовательной
программы дошкольного образования.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность
в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и
др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому
себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты;
ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в
игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам;
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать
речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может
контролировать свои движения и управлять ими;
ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного
поведения и личной гигиены;
ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинноследственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
II, СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.План распределения времени на реализацию образовательной программы в неделю
(учебный план)
Формы реализации программы
Организованная образовательная
деятельность

Образовательные
области
Физическое развитие
Познавательное
развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие

Группа
общеразвивающей
направленности
для детей 3-4 лет
45 мин
(3 по 15 мин)
15 мин
(1)
15 мин
(1)
1 час 15 мин
(5)

Социально-коммуникативное развитие
Объём недельной образовательной нагрузки

2 ч 30 мин
Количество часов

Совместная организованная деятельность в ходе
режимных моментов

Физическое развитие
Познавательное
развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие

25 ч 35 мин

Самостоятельная деятельность

Общее время реализации программы
Максимальный допустимый объём недельной
образовательной нагрузки по СанПиН

Социально-коммуникативное развитие
Физическое развитие
Познавательное
развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Социально-коммуникативное развитие
Количество часов
Количество часов

15 час

43ч 05 мин
2 ч 30 мин

2.2. Направления развития и образования детей.
Образовательные
области
Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Содержание
Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к
различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту,
социуме, природе.
Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете,

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии
стран и народов мира.
Речевое развитие
Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря;
развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие
речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте.
ХудожественноПредполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
эстетическое
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
развитие
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).
Физическое развитие
Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том
числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических
качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму,
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными
играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.).

2.3. Структура образовательного процесса.
В образовательном процессе включены блоки:
совместная партнерская деятельность взрослого с детьми;
свободная самостоятельная деятельность детей;
взаимодействие с семьями воспитанников.

Совместная партнёрская деятельность
взрослого и детей
Непосредственно образовательная
деятельность
Решение
Основные формы:
образовательных
игра, занятие, наблюдение,
задач в ходе
экспериментирование, разговор, решение режимных
проблемных ситуаций, проектная
моментов
деятельность и др.

Самостоятельная
деятельность детей
Разнообразная,
гибко меняющаяся
предметноразвивающая и
игровая среда

Взаимодействие с
семьёй
Формы работы с
семьями
воспитанников

2.4. Формы организованной образовательной деятельности
Направления развития и образования
детей
Физическое развитие

Формы работы
Младший дошкольный возраст
 Игровая беседа с элементами движений
 Игра
 Утренняя гимнастика
 Интегративная деятельность
 Упражнения
 Экспериментирование

Социально-коммуникативное

Речевое развитие

 Ситуативный разговор
 Проблемная ситуация
 Игровое упражнение
 Индивидуальная игра
 Совместная с воспитателем игра
 Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе)
 Игра
 Чтение
 Беседа
 Наблюдение
 Рассматривание
 Чтение
 Педагогическая ситуация
 Праздник
 Экскурсия
 Ситуация морального выбора
 Поручение
 Дежурство










Рассматривание
Игровая ситуация
Дидактическая игра
Ситуация общения.
Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами
природы, трудом взрослых).
Интегративная деятельность
Хороводная игра с пением
Игра-драматизация
Чтение

Познавательное развитие

Художественно-эстетическое
развитие



























Обсуждение
Рассказ
Игра
Рассматривание
Наблюдение
Игра-экспериментирование.
Исследовательская
деятельность
Конструирование.
Развивающая игра
Экскурсия
Ситуативный разговор
Рассказ
Интегративная деятельность
Беседа
Проблемная ситуация
Рассматривание эстетически привлекательных предметов
Игра
Организация выставок
Изготовление украшений
Слушание соответствующей возрасту народной, классической,
детской музыки
Экспериментирование со звуками
Музыкально-дидактическая игра
Разучивание музыкальных игр и танцев
Совместное пение

Образовательные
области

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
Делимся летними впечатлениями
Непосредственно
Образовательная
Самостоятельная
образовательная
деятельность на этапах
деятельность детей
деятельность
жизнедеятельности

Чтение стихотворения В.
Орловой «Лето»
Д/и «Когда это бывает?»

Сентябрь

I неделя

Социальнокоммуникативно
е развитие
Познавательное
развитие

Формирование целостной
картины мира
Тема: «Лето»
Цель: уточнить у детей общее
представление о лете как о
времени года, о его
характерных признаках;
развивать слуховое и
зрительное внимание,
тактильное восприятие, мелкую
моторику; активизировать
словарь.
Математика
Доп. 0.1. Игра «Красные
(зеленые, желтые, синие)
кубики»
Дидактические задачи:
тренировать умение выделять

Беседа « Мой любимый
цветок»
Чтение сказки «Три медведя»
Рассматривание цветов на
клумбе, беседа о цветах
Пальчиковая гимнастика
«Наши алые цветки»

И/р – упражнять детей в
группировке предметов по
цвету.

Технологии,
авторы

Итог
овые
меро
прия
тия

Рассматривание
иллюстраций по
теме «Лето»
А. А. Вахрушев,
Рассматривание
Е. Е.
альбома «Моё весёлое Кочемасова
лето»
«Здравствуй,
мир!», стр.
Раскрашивание
101-103
тематических
раскрасок.
Играэкспериментировани
е «Летающие
семена»
Л. Г.
Петерсон,
Е. Е.
Кочемасова
«Игралочка»
Практический

Викторина «Когда это бывает?»

Месяц, неделя

2.5. Планирование работы с детьми.

цвет предметов, выбирать из
группы предметы заданного
цвета и составлять группы
предметов одного цвета.
Развитие речи
Речевое развитие Тема: « История о том, как
Ежик и Лисенок попали в лес»
Цель: расширение словаря,
обучение составлению
описательного рассказа,
развитие воображения,
внимания; знакомство с
органами артикуляции.
Чтение художественной
литературы
Тема: «Цикл стихотворений
А.Барто «Игрушки»
Задачи: вызвать желание
интонационно выразительно
рассказывать наизусть
знакомые стихотворения
А.Барто; формировать
положительное отношение к
поэзии.

Д/и «Один – много»
Д/и – « Мой весёлый звонкий
мяч»
Пальчиковая игра «Прогулка
по дорожке»
Рассказ – обсуждение «Так
бывает или нет»
Развивающая игра «Собери
бабочки»
П/и «У медведя во бору»

Беседа - « Моя любимая
игрушка»
Ситуативный разговор «Мы в
гостях у Феи игрушечного
города»
Игра «Продолжи»
П/и – « Лохматый пёс»

Д/и – «Разрезные
картинки»

курс
математики
для
дошкольников,
стр. 19

Игра «Строим дом»
(из цветных кубиков)
Д/и – «Дерево»
(разрезные картинки) Т. Р.
Кислова
Рассматривание
По дороге к
иллюстраций на
азбуке
тему «Лето»
«Лесные
истории»,
стр. 8

С/р игра – « Живая
картинка»
Игровая ситуация
«Учим Хрюшу играть
с игрушками»
С – игры с
игрушками

О. С.
Ушакова
Н.В.
Гавриш
«Знакомим с
литературой
детей 3-5
лет», стр.10

Художественноэстетическое
развитие

Рисование
Тема: «Фрукты»
Цель: учить детей рисовать и
закрашивать кистью округлые
формы большого и маленького
размера; учить правильно
держать кисть, набирать краску
на ворс, тщательно промывать
кисть.
Лепка
Тема: « Яблоко»
Цель: вызвать у детей интерес
к лепке из пластилина;
познакомить со свойствами
пластилина; учить раскатывать
шар.
Конструирование
Тема: «Мебель для игрушек»
Цель: развивать желание
собирать конструкции по
собственному замыслу, речевое
общение в совместных играх,
умение различать цвет и форму
деталей.

Физическое
развитие

Ходьба и бег между двумя
параллельными линиями.
«По мостику» - ходьба по
скамейке.

Беседа «У бабушки в саду»
Ситуативный разговор «Как
звери делили апельсин»
Пальчиковая игра «Что за
фрукты?»

Рассматривание
иллюстраций
«Фрукты»
Игра «Варим
компот»

Д. Н.
Колдина
«Рисование с
детьми 3-4
лет», стр.13

Игровая ситуация «Посылка
для двух медвежат»

Развивающая игра «Чудо –
фрукты»

Игра «Готовим
угощение из
фруктов»

Ситуация общения «Как
поссорились стулья с креслом»
Рассматривание картины
«Мы строим дом»

Игра – поиск «Найди
игрушку»
С/р игра
«Строители»

П.И. «Вместе весело шагать».

Ходьба «стайкой» за
воспитателем.

Д. Н.
Колдина
«Лепка с
детьми 3-4
лет», стр.12

Т.С. Комарова
«Методика
обучения
ИЗОдеятельно
сти и
конструирован
ию»

Ситуативный разговор «Как
голубь рассказывал бабочке
про осень»
Образовательная беседа
«Любуемся красотой осени»
Развивающая игра «Найди
отгадку»
Экскурсия в осенний парк

Социальнокоммуникативно
е развитие

Сентябрь

II неделя

Познавательное
развитие

Формирование целостной
картины мира
Тема: «Путешествие в зеленую
страну»
Цель: закреплять
представление о зеленом цвете;
формировать ориентацию в
пространстве; развивать
зрительное внимание,
тактильное восприятие,
моторику, элементы
воображения.
Математика
Доп. 0.2. Игра «Один и много»
Задачи: развивать умение
различать один предмет и

Коллективная
аппликация «Осень
золотая»

Беседа «Осень, осень к нам
пришла»
Развивающая игра «Чудесные
листья»
Пальчиковая гимнастика
«Осень»

Рассматривание
иллюстраций на
тему:
«Осень (Сентябрь)»

П/и «Листопад»

Игровое упражнение
«Найди самый
красивый листик»

Экспериментирование: «Где
теплее?» ( тень, солнышко)

Д/игра- «Котёнок и клубочки»

Технологии,
авторы

Д/и «Шарики
воздушные»

А. А.
Вахрушев,
Е. Е.
Кочемасова
«Здравствуй
, мир!»,
стр.103-105

Е. С.
Маклакова
«Планирован

Итог
овые
мероп
рият
ия

Образовательная беседа «К нам пришла осень»

Образовательны
е области

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
Международный день красоты. Осенняя красота природы.
Непосредственно
Образовательная
Самостоятельная
образовательная
деятельность на этапах
деятельность детей
деятельность
жизнедеятельности

много, правильно описывать
признаки предмета (цвет и
величина), использовать для
обозначения количества слова
много, один.
Развитие речи
Речевое развитие Тема: «Ежик и Лисенок
осваиваются в лесу»
Цель: совершенствование
связной речи; обучение
самостоятельному массажу рук
и мимической мускулатуры,
тренировка подвижности
лицевых мышц, пальцев и
кистей рук.
Чтение художественной
литературы
Тема: «Русская народная сказка
«Репка»
Задачи: помочь усвоить
последовательность действий
персонажей сказки с помощью
модели; учить выделять и
называть характерные признаки
персонажей.

ие,
конспекты
игровых
занятий»,
стр. 19

Пальчиковая игра «Улитка»

Игра-инсценировка
матрешки новоселье»

«У

Д/и «Во саду ли, в огороде»

Рассматривание
иллюстраций
картинок с
изображением леса
Игра с листочками

Разгадывание загадок об осени
(про дождик, солнышко, тучки
и т. д.)

Игра – драматизация
«Репка»

Чтение стихов об осени
(Благинина, Трутнева, Ивенсен
и др.)

Рассматривание
сюжетных картинок
об осени

Т. Р.
Кислова
По дороге к
азбуке
«Лесные
истории»,
стр.10

О. С.
Ушакова
Н.В.
Гавриш
«Знакомим с
литературо
й детей 3-5
лет», стр.
11

Художественноэстетическое
развитие

Рисование
Тема: «Осенний дождик»
Цель: учить детей рисовать
цветными карандашами
короткие линии, передавая
падающие капельки дождя;
закреплять умение правильно
держать карандаш.
Лепка
Тема: «Листья на дереве»
Цель: учить детей скатывать
маленькие шарики из
пластилина и расплющивать их
пальцем сверху; развивать
наблюдательность.

Физическое
развитие

Аппликация
Тема: «Кубик на кубик»
Цель: учить детей
раскладывать кубики и
квадраты в определенной
последовательности (по
размеру). Познакомить со
способом нанесения кистью
клея на обратную сторону
фигуры от середины к краям;
учить прикладывать смазанной
клеем стороной к листу бумаги
и плотно прижимать ее
тряпочкой.
Прыжки на двух ногах на месте
М.П.И. «Гусеница»

Д/игра « Какое небо?»
Чтение потешки
«Дождик,дождик ,что ты
льёшь...»
Пальчиковая игра « Осень»
П/и – « Солнышко и дождик»

Игровое упражнение Д. Н.
«Привяжи к шарикам Колдина
цветные ниточки»
«Рисование
с детьми 3-4
Игра –
лет», стр.
экспериментировани 17
е «Как шумит
вода?»

Ситуативный разговор «О чём
думал листик,когда летел с
дерева»
Д/ игра « Цветочная мозаика»

Д. Н.
Колдина
«Лепка с
детьми 3-4
лет», стр.17

Пальчиковая игра « Прогулка
по дорожке»

Ситуативный разговор
«Почему пропали кубики?»

Конструирование
стола и стульев для
матрёшек

Игра «Что изменилось?»
Чтение рассказа Я. Тайца
«Кубик на кубик»
П/и «По узенькой дорожке»
П.И. «Листопад»

М.П.И. «Деревца
качаются»

Д. Н.
Колдина
«Аппликация
с детьми 34 лет», стр.
13

Рассказать детям о стране, в
которой мы живем

Социальнокоммуникативно
е развитие

Дать детям понятие о глобусе

Сентябрь

III неделя

Ситуативный разговор «Мы
гуляем с папой по городу»
Познавательное
развитие

Формирование целостной
картины мира
Тема: «Путешествие в красную
страну»
Цель: закреплять
представление о красном цвете;
формировать мышление;
развивать тактильное
восприятие, умение
группировать предметы по
общему признаку.
Математика
Доп. 0.3. Игра «Длиннеекороче»
Задачи: знакомить с понятиями
«длиннее-короче»; развивать

Рассматривание
фото альбома
«Наш город»
Виртуальная
экскурсия по городу
Рассматривание
детьми макета
глобуса

Д/и - «Найди и покажи
предмет»
Игровое упражнение
«Разложи картинки»
Х/л – « Отгадай загадку»

Д/и – «Предметные
картинки»

Пальчиковая игра «Соберём
ягоды»

Просмотр слайдов
«Мой родной город»

Д/и – «Найди карандаш»

Технологии,
авторы

С/р игра
«Строители»

А. А.
Вахрушев,
Е. Е.
Кочемасова
«Здравствуй,
мир!»,
стр.109-112

М. В.
Корепанова
«Моя
математика:

Итог
овые
мероп
рият
ия

Музыкально-театрализованное представление «Тамбов на
карте…»

Образовательны
е области

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
Международный день мира . Путешествие по глобусу: страны, города.
Непосредственно
Образовательная
Самостоятельная
образовательная
деятельность на этапах
деятельность
деятельность
жизнедеятельности
детей

умение находить один и много
предметов в специально
созданной обстановке;
сравнивать предметы по цвету,
длине, величине; использовать
для обозначения количества
предметов слова много, один,
ни одного.
Развитие речи
Речевое развитие Тема: «Знакомство с лесными
жителями»
Цель: развитие связной речи,
умения составлять
описательный рассказ,
расширение словаря.

Чтение художественной
литературы
Тема: «Русская народная сказка
«Колобок»
Задачи: учить эмоционально и
активно воспринимать сказку,
участвовать в рассказывании;
подвести к моделированию:
учить точно отвечать на
вопросы.

Пальчиковая игра «Улитка»

Д/и - «Шарфы»

П/и – «По узенькой дорожке»

Д/и – «Волшебные очки»
Ситуация общения «Кто в
теремочке живёт?»
Составление рассказаописания о белочке и зайце

Игра «Зайчик» и
«Белочка»
Раскрашивание
тематических
раскрасок

Д/и – «Чудесный мешочек»
Беседа «Моя любимая сказка»
Игра- драматизация
«Колобок»

Рассматривание
иллюстраций по
сказкам

для детей
младшего и
среднего
дошк.
возраста»,
стр. 22-24
Т. Р.
Кислова
По дороге к
азбуке
«Лесные
истории»,
стр.12

О. С.
Ушакова
Н.В.
Гавриш
«Знакомим с
литературой
детей 3-5
лет», стр. 13

Художественноэстетическое
развитие

Рисование
Тема: «Мячики для котят»
Цель: учить детей рисовать
поролоновым тампоном
круглые предметы и аккуратно
закрашивать их.

Лепка
Тема: « Мячик»
Цель: вызвать у детей интерес к
лепке из разноцветного
пластилина; учить раскатывать
шар и украшать вылепленное
изделие дополнительным
материалом.
Аппликация
Тема: «Шарики воздушные,
ветерку послушные…»
Цель: вызвать интерес к
созданию аппликативных
картинок из 5 воздушных
шариков, одинаковых по форме
и размеру, но разных по цвету.

Физическое
развитие

Прокатывание мяча друг другу,
стоя на коленях, сидя ноги
врозь.
Прыжки на двух ногах вокруг
предмета.

Чтение В.Берестова
«Котёнок»

Игры с разрезными
картинками

П/и – «Мыши водят хоровод»

С/р игра «Магазин
игрушек»

Игровое упражнение «Опиши
игрушку»

С/р игра «Магазин
игрушек»

Чтение стихотворения С.
Маршака «Мяч»

Д. Н.
Колдина
«Рисование с
детьми 3-4
лет», стр. 11

Д. Н.
Колдина
«Лепка с
детьми 3-4
лет», стр.12

П/и – «Мой весёлый звонкий
мяч»
И. А. Лыкова
«ИЗОдеятель
ность в
детском саду
(младшая
группа)
стр.20

Игровая ситуация «Праздник в
нашем городе»

Чтение стихотворения В.
Шипуновой «Воздушные
шары»
П.И. «Мой веселый, звонкий
мяч»

М.П.И. «Надуй
шар»

Сентябрь

IV неделя

Социальнокоммуникативно
е развитие

Познавательное
развитие

Формирование целостной
картины мира
Тема: «Путешествие в желтую
страну»
Цель: закреплять
представление о желтом цвете;
развивать моторику;
формировать мышление,
эмоциональную сферу;
закреплять правила дорожного
движения.
Математика
Доп. 0.4. Игра «Выше-ниже»
Задачи: развивать умение
называть признаки предметов
(размер и цвет), использовать
для обозначения их количества

Технологии,
авторы

Беседа «Что мы делаем в
детском саду»
Экскурсия по детскому саду
Д/и «Можно-нельзя»
(о правилах поведения в группе)
Ситуативный разговор
«Покажем Мишке уголок
природы»

Игра «Найди домик
для своей одежды»
С/р игра «Детский
сад»
Игровое упражнение
«Кто пришёл
первым»

Беседа «Что нам осень
подарила?»
Игра – рассуждение «Как
ёжик и заяц шуршали
листьями»

Игры с разрезными
картинками
Игра «Мы –
художники»
(рисуем картину
«Осень золотая»

А. А.
Вахрушев,
Е. Е.
Кочемасова
«Здравствуй
, мир!»,
стр.112-115

С/р игра «В гости»

М. В.
Корепанова
«Моя
математик

Пальчиковая игра «Прогулка
по дорожке»

Игровое упражнение «Что
изменилось?»

Итог
овые
мероп
рият
ия

Экскурсия по детскому саду

Образовательны
е области

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
Наш детский сад. Приметы осени.
Непосредственно
Образовательная
Самостоятельная
образовательная
деятельность на этапах
деятельность детей
деятельность
жизнедеятельности

слова много, один, ни одного,
сравнивать два предмета по
величине методом наложения
(большой-маленький, длинныйкороткий, высокий-низкий),
определять положение
предметов в пространстве
(впереди-сзади).
Развитие речи
Речевое развитие Тема: «История про аистенка»
Цель: расширение объема
словаря, внимания, памяти,
умения рассуждать; знакомство
со звуком [А], обучение
способности узнавать этот звук
в словах.
Чтение художественной
литературы
Тема: «Стихотворения о
животных»
Задачи: учить эмоционально
воспринимать стихи, понимать
содержание поэтических
текстов, чувствовать ритм
стихотворной речи;
стимулировать выражение
своих впечатлений в
самостоятельных
высказываниях.

Д/и «Кто высокий?»

а: для детей
младшего и
среднего
дошк.
возраста»,
стр. 25

Пальчиковая игра
«Аккуратные зайчата»

Ситуация общения «Как мы
можем помочь нашей няне»

Д/и «Что где
растёт?»
«Времена года»

С/р игра «Детский сад»

Д/и «Продолжи»
Ситуативный разговор «Как
звери хвостами хвастались»

Раскрашивание
предметных
картинок
(животные)

П/и « У медведя во бору»
Игра – драматизация
«Три медведя»
Беседа «Мой ласковый щенок»

Т. Р.
Кислова
По дороге к
азбуке
«Лесные
истории»,
стр.15

О. С.
Ушакова
Н.В.
Гавриш
«Знакомим с
литературо
й детей 3-5
лет», стр.
15

Художественноэстетическое
развитие

Рисование
Тема: «Овощи»
(картошка и свекла)
Цель: развивать умение детей
рисовать и закрашивать
округлые формы; закреплять
умение набирать краску на
кисть; развивать речь и
мышление.

Беседа «Что созревает
осенью на огороде»
Игровое упражнение «Сбор
урожая овощей»
Д/и – «Собери картинку»

С/р игра – «Магазин»
Игра «Готовим
салат»
Д/и – «Времена года»

Д. Н.
Колдина
«Рисование
с детьми 3-4
лет», стр.
12

П/и – «Урожай»
Лепка
Тема: «Печенье»
Цель: продолжать учить детей
катать шарик, сплющивать его
между ладонями и нажимать
пальцем на пластилин, оставляя
углубленные следы,
воспитывать отзывчивость и
доброту.

Физическое
развитие

Аппликация
Тема: «Репка»
Цель: учить детей составлять
целое из двух частей;
закреплять умение наносить
клей на детали и наклеивать их
на лист, прижимая тряпочкой;
продолжать знакомить с
желтым цветом, учить
соотносить цвет с его
наименованием.
Ползанье на четвереньках
между предметами.
Ходьба «змейкой»

Игровая ситуация «У нас
праздник в детском саду»

Ситуация – рассуждение
«Вершки и корешки»

С/р «К нам пришли
гости»

Д. Н.
Колдина
«Лепка с
детьми 3-4
лет», стр.22

Игры с разрезными
картинками

Д. Н.
Колдина
«Аппликация
с детьми 34 лет»,
стр.14

Чтение стихотворения
Ю.Тувима «Овощи»
Игра – драматизация
«Репка»
Д/и «Назови одним словом»
Игровое упражнение «Овощи»
П.И. «Найди свой домик»

М.П.И. «Найди
игрушку»

Октябрь

I неделя

Социальнокоммуникативно
е развитие

Познавательное
развитие

Формирование целостной
картины мира
Тема: «Путешествие в
оранжевую страну»
Цель: закреплять
представление об оранжевом
цвете; развивать зрительное и
слуховое внимание; учить
выразительности движений,
жестов, мимики; уточнить
представления о членах семьи.
Математика
Тема: «Цвет»
Цель: уточнить представления
о четырех цветах – красном,
желтом, зеленом, синем и их
названия.

Беседа «Моя любимая
бабушка»
Ситуативный разговор «Как
семейный альбом рассказал
нам о маленьком папе»
Д/и – «Чьи детки?»

Рассматривание
фотоальбома «Моя
семья»

Разгадывание загадок

Д/и игра «Овощи и
фрукты»

Ситуация общения «В какой
стране мы живём»
Д/игра «Найди и покажи
предмет»

Технологии,
авторы

Игровое упражнение
«К нам приехали
гости»
А. А.
Вахрушев,
Е. Е.
Кочемасова
С/р игра «У
«Здравствуй
матрёшки новоселье» , мир!»,
стр.115-118

П/и – «Солнышко и дождик»

Д/и – «Подбери по цвету»

С/р игра «Магазин
игрушек»

Ситуативный разговор
«Осторожно, дорога!»

Д/и «Домино»

Л. Г.
Петерсон,
Е. Е.
Кочемасова
«Игралочка»

Итог
овые
мероп
рият
ия

Слайдовая презентация «Моя семья»

Образовательны
е области

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
День пожилого человека. Бабушки и дедушки. Генеалогическое древо семьи.
Непосредственно
Образовательная
Самостоятельная
образовательная
деятельность на этапах
деятельность детей
деятельность
жизнедеятельности

(светофор)

Развитие речи
Речевое развитие Тема: «История о том, как
летала улитка»
Цель: расширение объема
словаря; развитие умения
классифицировать предметы по
их признакам; знакомство со
звуком [У].

Чтение художественной
литературы
Тема: «Малые фольклорные
формы. Загадки, потешки»
Задачи: уточнить
представления о загадках;
познакомить с жанром потешки;
учить отгадывать описательные
загадки.

Д/и – «Вставь словечко»
Пальчиковая игра «Улитка»

С/р игра
«Путешествие на
самолёте»

П/и – «Самолёты»

Д/и – «Доскажи словечко»
Пальчиковая игра «Семья»

Игра «Угадай членов
своей семьи»

Хороводная игра «Мыши водят Этюд «Ласковый
хоровод»
ребёнок»

Практическ
ий курс
математик
и для
дошкольнико
в, стр. 21
Т. Р.
Кислова
По дороге к
азбуке
«Лесные
истории»,
стр.17

О. С.
Ушакова
Н.В.
Гавриш
«Знакомим с
литературо
й детей 3-5
лет», стр.
18

Художественноэстетическое
развитие

Рисование
Тема: «Виноград»
(рисование пальчиками)
Цель: учить детей рисовать
точки плотно прижатыми
пальчиками; развивать чувство
ритма.
Лепка
Тема: « Картошка в мешке»
Цель: учить детей скатывать
маленькие шарики из
пластилина между ладоней и
расплющивать их сверху
пальцем на картоне.
Конструирование
Тема: «Высокая и низкая
башня»
Цель: закреплять названия
строительных материалов,
понятия «высокий - низкий»,
«больше – меньше», умение
строить башни разного размера
и цвета, соблюдая пропорции.

Физическое
развитие

Перепрыгивание через шнур с
приземлением на согнутые
ноги.
Прокатывание мячей в прямом
направлении.

Д/и – «Назови одним словом»

Рассматривание
фотографий
различных ягод

Игра – имитация «Выросли
ягодки большие- пребольшие»

Д. Н.
Колдина
«Рисование
с детьми 3-4
лет», стр.
14

П/и – «Солнышко и дождик»
Беседа «Что где растёт?»

Игра – инсценировка
«Поможем испечь
бабушке пирожки»

Д. Н.
Колдина
«Лепка с
детьми 3-4
лет», стр.13

Игра – имитация
«Выше – ниже»

Т.С.
Комарова
«Методика
обучения
ИЗОдеятель
ности и
конструиров
анию»

П/и – «Урожай»

Игра «Курица – хохлатка»
Игровое упражнение «Кто
выше?»

П.И. «Я, ты, он, она – вместе
дружная семья»

Ходьба по кругу за
направляющим

Образовательная беседа
«Какая погода бывает
осенью?»
Ситуативный разговор
«Почему индюки и куры на юг
не улетели?»
Игровое упражнение «Буря и
птицы»

Октябрь

II неделя

Социальнокоммуникативно
е развитие

Познавательное
развитие

Формирование целостной
картины мира
Тема: «Осень»
Цель: познакомить с
характерными признаками
осени; учить устанавливать
причинные связи.

Игра – упражнение «Мы
делаем кормушку для птиц»
Наблюдение за деревьями во
время прогулки
Рассказ – обсуждение «Почему
синица и снегирь прилетели из
леса в город»
Д/и – «Назовём , что видим»
Разгадывание загадок

Математика

Игры с листочками
Д/и – «Сложи
листик»
Этюд «Птички
летают»
Совместная
деятельность
педагога и детей
«Осенний букет»
Рассматривание
рисунков об осени из
цикла «Времена
года»
Игра –
экспериментировани
е «Почему листья
летают?»
Д/игра «Овощи и
фрукты»

А. А.
Вахрушев,
Е. Е.
Кочемасова
«Здравствуй
, мир!»,
стр.118-121

Итог
овые
мероп
рият
ия

Музыкально- поэтическая композиция «Мы поём об осени»

Образовательны
е области

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
Международный день музыки. Мы поем об осени. Птицы: зимующие и перелетные.
Непосредственно
Образовательная
Самостоятельная
образовательная
деятельность на этапах
деятельность детей Технологии,
деятельность
жизнедеятельности
авторы

Тема: «Цвет»
Цель: сформировать умение
распределять предметы в
группы по цвету (на основе
материализованного образца),
закрепить умение определять и
называть цвета.

Игровое упражнение «Давайте Игра «Смешаем
для осени выложим разные
краски»
шарфики»
Д/и – «Чудесный мешочек»

Игра «Паровозик»

Пальчиковая игра «Улитка»
Д/и – «Светофор»

Л. Г.
Петерсон,
Е. Е.
Кочемасова
«Игралочка»
Практическ
ий курс
математик
и для
дошкольнико
в, стр. 24

П/и – «Цветные автомобили»
Развитие речи
Речевое развитие Тема: «Про запасливую
сороку»
Цель: развитие связной речи,
грамматического строя,
обогащение словаря;
формирование представлений о
звукоразличении, знакомство со
звуком [О].

Игра «Волшебный мешочек»
Ситуация общения «Столовая
для птиц»
Пальчиковая игра «Мы
капусту рубим, рубим…»
П/и – «Урожай»

Чтение художественной
литературы
Тема: «Сказка К. Чуковского
«Цыпленок»
Задачи: учить подбирать
определения к заданному слову,
находить средства выражения
образа в мимике, жестах,
интонациях; пополнить словарь
эмоционально - оценочной
лексикой.

Игровое упражнение
«Составь узор из
листьев»
Раскрашивание
предметных
картинок «Осень
золотая»

Ситуация общения «Откуда
появился цыплёнок?»
Игровая ситуация «Передай
друг другу маленького
цыплёнка»
Беседа «Птицы – наши
друзья»

Совместная
деятельность
педагога и детей
«Вышла курочка –
хохлатка ,а за ней
жёлтые цыплятки»

Д/и – «Назови одним словом»

На прогулке

Т. Р.
Кислова
По дороге к
азбуке
«Лесные
истории»,
стр.19

О. С.
Ушакова
Н.В.
Гавриш
«Знакомим с
литературо
й детей 3-5
лет», стр.
20

Пальчиковая игра «Птички»

покормить птиц,
понаблюдать , как
птицы клюют корм

П/и – «Воробушки и
автомобиль»

Художественноэстетическое
развитие

Рисование
Тема: «Грибы прячутся в
траве»
Цель: учить детей правильно
держать карандаш, не сильно
сжимая его; рисовать
карандашом короткие штрихи,
располагая их по всей
поверхности листа.

Ситуативный разговор «Как
маленький маслёнок
потерялся»
Чтение стихотворения В.
Шипуновой «Грибной пенёк»

Игра «Идём в лес за
грибами»
Рассматривание
предметных
картинок

Д. Н.
Колдина
«Рисование
с детьми 3-4
лет», стр.
15

Игра «Собираем грибы»
Лепка
Тема: «Репка на грядке»
Цель: вызвать у детей интерес к
созданию образов по мотивам
знакомых сказок; учить лепить
репку: создавать основную
форму способом раскатывания
шара круговыми движениями
ладоней, слегка сплющивать и
оттягивать хвостик;
моделировать листья и
прикреплять к основной форме.

П/и – «Поймай грибок»
Д/и – «Что где
растёт?»
Развивающая игра «Чудо –
овощи»

Игра – драматизация
«Репка»

Д/и – «Назови одним словом»

И. А. Лыкова
«ИЗОдеятел
ьность в
детском
саду
(младшая
группа)
стр. 32

С/р игра «Магазин»
Аппликация
Тема: «Фрукты в вазе»
Цель: учить наносить клей на
деталь и наклеивать ее на лист;
продолжать знакомить с
зеленым цветом, учить

Игровое упражнение
«Урожай»
Игра «Бабушкин компот»
Рассказ – обсуждение
«Давайте откроем магазин

Игра – инсценировка

Д. Н.
Колдина
«Аппликация
с детьми 3-4

Физическое
развитие

соотносить цвет с его
наименованием.

фруктов»

«Готовим угощение
из фруктов»

Прокатывание мячей друг
другу.
Ползанье на четвереньках
прямо и «змейкой»

П.И. «Перелет птиц»

Изображение
птичьих повадок

лет», стр.15

Октябрь

III неделя

Социальнокоммуникативно
е развитие

Познавательное
развитие

Формирование целостной
картины мира
Тема: «Дикие животные»
Цель: учить узнавать и
различать особенности
внешнего вида и образа жизни
диких животных (зайца, волка,

Образовательная беседа «Как
дикие животные готовятся к
зиме»
Ситуативный разговор «У
кого какая кладовочка?»
Чтение сказки «Три медведя»
П/и «Медведь и пчёлы»

Игра «Найди и
обведи»
(дикие животные)
Игра- этюд «Мы –
медвежата»
Совместная
деятельность
педагога и детей
«Избушка трёх
медведей»

Д/и – «Найди отгадку»

Рассматривание
иллюстраций по
теме «Дикие
животные»

Игровое упражнение
«Звериная зарядка»
Ситуативный разговор «Кого в
лесу слышно?»

Д/и «Кто где

А. А.
Вахрушев,
Е. Е.
Кочемасова
«Здравствуй
, мир!»,

Образовательная беседа «Братья наши
меньшие»

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
Всемирный день животных. Осенние приметы. Братья наши меньшие. Безопасность: острые предметы.
Образовательны
Непосредственно
Образовательная
Самостоятельная
Итог
е области
образовательная
деятельность на этапах
деятельность
Технологии, овые
деятельность
жизнедеятельности
детей
авторы
мероп
рият
ия

медведя, лисы), развивать
зрительное восприятие, память,
активизировать и расширять
словарь.
Математика
Тема: «Цвет»
Цель: закрепить умение
определять и называть
изученные цвета, соотносить
цвета с предметами
окружающего мира,
распределять предметы в
группы по цвету, расширить
спектр цветов, известных детям.
Развитие речи
Речевое развитие Тема: «Спасение мышонка»
Цель: развитие диалогической
речи, обогащение словаря,
знакомство со звуком [И];
тренировка воображения,
мышления, памяти; укрепление
мимической мускулатуры,
умения удерживать
артикуляционное положение.
Чтение художественной
литературы
Тема: «Стихотворение «Хнык»
Задачи: учить интонационно
выразительно рассказывать
наизусть стихотворение;
пополнить словарь словом

П/и «У медведя во бору»
Виртуальная экскурсия
«Зоопарк»

Игра – моделирование
«Разноцветная дуга»

живёт?»

Д/и – «Сложи
картинку»

П/и «Светофор»
Игра «Паровозик»
Пальчиковая игра «Гномики»

Д/и – «Отгадай и назови»

Игровое упражнение
«Построим разные
дорожки»

Пальчиковая игра «Сорока –
белобока»

стр.105-109

Л. Г.
Петерсон,
Е. Е.
Кочемасова
«Игралочка»
Практическ
ий курс
математик
и для
дошкольнико
в, стр. 25
Т. Р.
Кислова
По дороге к
азбуке
«Лесные
истории»,
стр.22

П/и – «Мы весёлые ребята»

Д/и «Продолжи»
Игра в «стихи»

Рассматривание
иллюстраций в
книжном уголке

О. С.
Ушакова
Н.В.
Гавриш
«Знакомим с
литературо

«карлик» (крошечный, очень
маленький); стимулировать
речевую активность.
Художественноэстетическое
развитие

Рисование
Тема: «Осенний листопад»
Цель: учить детей рисовать
кисточкой способом
«примакивания», меняя цвет
краски; закреплять умение
правильно держать кисть,
набирать краску на ворс,
промывать кисть.
Лепка
Тема: «Миска с вишенками»
Цель: продолжать учить детей
скатывать из пластилина
маленькие шарики, втыкать в
них палочки; учить лепить
полые предметы, используя
приемы вдавливания и
прищипывания.

й детей 3-5
лет», стр.
21

П/и – «Огуречик ,огуречик»

Чтение стихотворения И.
Токмаковой «Ветрено»
Игра – имитация «Мы –
листочки»

Д/и – «Времена года» Д. Н.
Колдина
«Рисование
Наблюдение на
с детьми 3-4
прогулке за
лет», стр.
листопадом
16

П/и – «Листопад»
Чтение стихотворения
«Вишня» А.Богдарина
Игра – имитация «Выросли
ягодки большие – пребольшие»

Рассматривание
предметных
картинок

Аппликация
Тема: «Гриб»
Цель: совершенствовать
умение детей составлять
аппликацию и наносить клей на
детали.

Физическое

Подлезание под шнур на
четвереньках.

Д. Н.
Колдина
«Лепка с
детьми 3-4
лет», стр.15

Д. Н.
Колдина
«Аппликация
с детьми 34 лет»,
стр.17
Эстафета «Собери урожай»

М.П.И. «Угадай, чей
голосок»

Образовательны
е области

Ходьба и бег между двумя
параллельными линиями
(20 см.)

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
Осень - запасиха. Урожай: сад, огород. Лес: грибы, ягоды.
Непосредственно
Образовательная
Самостоятельная
образовательная
деятельность на этапах
деятельность детей
деятельность
жизнедеятельности
Ситуативный разговор «Как
Маша собирала у бабушки
урожай»
Д/и – «Назови одним словом»
Беседа «Что нам осень
подарила?»
Игровое упражнение
«Урожай»

Октябрь

IV неделя

Социальнокоммуникативно
е развитие

Познавательное
развитие

Формирование целостной
картины мира
Тема: «Растения (деревья,
кусты, цветы)»
Цель: закреплять
представление о названии и об
основных частях растений;
учить видеть их характерные
особенности, ввести названия
растений в активный словарь;
развивать слуховое и
зрительное внимание,
мышление.

Развивающая игра «Угадайка»

Наблюдение за
листопадом
Рассматривание
иллюстраций овощей
и фруктов
С/р игра «Встречаем
гостей»
Рассматривание
растений на прогулке

Д/и – «Найди дерево»
Игровое упражнение–
«Поймай грибок»
Пальчиковая игра «Осень»

Технологии,
авторы

С/р игра
«Путешествуем на
поезде»

А. А.
Вахрушев,
Е. Е.
Кочемасова
«Здравствуй
, мир!»,
стр.121-124

Итог
овые
мероп
рият
ия

Выставка поделок из даров осени

развитие

Математика
Тема: «Цвет»
Цель: закрепить представление
о цвете как о признаке, умение
сравнивать предметы по цвету
(одинаковый, различный) и
выражать результаты сравнения
в речи.

Развитие речи
Речевое развитие Тема: «Про невоспитанную
рысь»
Цель: развитие связной речи,
знакомство со звуком [Ы];
формирование навыка
звукоразличения;
совершенствование
аналитических способностей,
тренировка артикуляционного
аппарата, мелкой моторики
пальцев рук.
Чтение художественной
литературы
Тема: «Русская народная сказка
«Теремок»
Задачи: учить эмоционально
воспринимать содержание
сказки, запоминать
действующих лиц и
последовательность действий
при помощи метода

Д/и – «Цветная мозаика»
П/и – «Цветные автомобили»

Игровое упражнение
«Построим дорожку
для машины»

Д/и – «Доскажи словечко»
П/и – «Мыши водят хоровод»

С/р игра «Дочки –
матери»

Л. Г.
Петерсон,
Е. Е.
Кочемасова
«Игралочка»
Практическ
ий курс
математик
и для
дошкольнико
в, стр. 27
Т. Р.
Кислова
По дороге к
азбуке
«Лесные
истории»,
стр.24

Пальчиковая игра «Осень»

Д/и – «Угадай по описанию»
Игра с настольным
театром
Разгадывание загадок о
животных
П/и – «Лохматый пёс»

Рассматривание
иллюстраций в
книжном уголке

О. С.
Ушакова
Н.В.
Гавриш
«Знакомим с
литературо
й детей 3-5
лет», стр.
22

моделирования.
Художественноэстетическое
развитие

Рисование
Тема: «Овощи»
Цель: развивать умение детей
рисовать и закрашивать
округлые формы; закреплять
умение набирать краску на
кисть.

Ситуативный разговор
«Лакомство для зайчат»
Д/и – «Овощи – фрукты»
Развивающая игра «Вершки и
корешки»

С/р игра «Магазин
овощей»

Д. Н.
Колдина
«Рисование
с детьми 3-4
лет», стр.
12

Пальчиковая игра «Мы
капусту рубим, рубим…»
Лепка
Тема: «Грибная поляна»
Цель: учить детей раскатывать
из маленьких шариков
пластилина столбики и
соединять их с дополнительным
материалом.

Рассказ – обсуждение «Как
маленький маслёнок
потерялся»

Совместная
деятельность
педагога и детей
«Грибочки на
пенёчке»

Д. Н.
Колдина
«Лепка с
детьми 3-4
лет», стр.16

Пальчиковая игра «Осень»
Аппликация
Тема: «Ягоды клубники»
Цель: продолжать учить детей
наклеивать детали на лист в
нужном месте; продолжать
знакомить с красным цветом,
учить соотносить цвет с его
наименованием.

Игра – упражнение «Варенье
для Мишки»

Игра «Варим компот»

С/р игра «В лес на
поезде»

Игра «Бабушкин
компот»

Д/и – «Времена года»
Физическое
развитие

Ходьба и бег между двумя
параллельными линиями
(15 см.)
Прыжки на двух ногах с
продвижением вперед.

П.И. «У медведя во бору»

М.П.И. «Ветер дует
нам в лицо»

Д. Н.
Колдина
«Аппликация
с детьми 3-4
лет», стр.16

Ноябрь

I неделя

Социальнокоммуникативно
е развитие

Познавательное
развитие

Формирование целостной
картины мира
Тема: «Домашние животные»
Цель: познакомить с
характерными особенностями
внешнего вида, поведения,
образа жизни домашних
животных; познакомить с
обобщающим понятием
«домашние животные»; учить
узнавать домашних животных

Ситуативный разговор «Как
семейный альбом рассказал
нам о маленьком папе»
Беседа «Моя семья»
Рассказ –обсуждение «Как я
забочусь о домашних
животных»
Развивающая игра «Угощение
для лесных жителей»
Д/и – «Чей малыш?»
Экскурсия по территории
детского сада «Мой родной
город»

Продуктивная
деятельность:
рисование портретов
членов семьи
Рассматривание
фотоальбома с
семейными
фотографиями
С/р игра «Дочки –
матери»
Игра – имитация
«Спящий детёныш»

Д/и – «Отгадай домашнее
животное»

Д/и – «Найди и
обведи»

Разгадывание загадок о
домашних животных
Ситуативный разговор « Как
кошка выбирала себе
постельку»

Строительство
домика для
животных
(из цветных кубиков)

А. А.
Вахрушев,
Е. Е.
Кочемасова
«Здравствуй
, мир!»,
стр.136-138

Итог
овые
мероп
рият
ия

Показ слайдовой презентации «Мой родной город –
Тамбов»

Образовательны
е области

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
День народного единства. Мой край, город, моя семья. Животные: дикие и домашние.
Непосредственно
Образовательная
Самостоятельная
образовательная
деятельность на этапах
деятельность детей Технологии,
деятельность
жизнедеятельности
авторы

по описанию.
Математика
Тема: «Оттенки цветов»
Цель: сформировать
представление об оттенках
цветов, опыт их обозначения
словами «светлый» и «темный»;
сформировать опыт
самостоятельного преодоления
затруднения под руководством
воспитателя на основе
рефлексивного метода
(фиксации затруднения,
понимания его причины,
самостоятельного построения
способа выхода из него) и опыт
самоконтроля.
Развитие речи
Речевое развитие Тема: «Сообразительный
муравей»
Цель: обогащение словаря,
развитие связной речи,
совершенствование
грамматического строя,
знакомство со звуком [Э],
тренировка развития
артикуляционного аппарата и
мелкой моторики рук.
Чтение художественной
литературы
Тема: «Стихотворение В.
Мировича «Листопад»
Задачи: учить интонационно

П/и – «Лохматый пёс»
Д/и – «Найди флажок»
Пальчиковая игра «Мы
капусту рубим, рубим…»

Д/и – «Помоги
бабочке найти
цветок»

П/и – «Цветные автомобили»
Игровое упражнение
«Путешествие на
поезде»

Пальчиковая игра «Братцы
муравьи»

Д/и – «Кто где
живёт?»

Д/и – «Волшебный мешочек»
Игра – имитация «Живая
поляна»

Игровое упражнение
«Мы шагаем по
дорожке»

Л. Г.
Петерсон,
Е. Е.
Кочемасова
«Игралочка»
Практическ
ий курс
математик
и для
дошкольнико
в, стр. 28

Т. Р.
Кислова
По дороге к
азбуке
«Лесные
истории»,
стр.26

Ситуативный разговор
«Домик для муравья»

Игровое упражнение «Найди
самый красивый листик»

О. С.
Ушакова

выразительно рассказывать
наизусть стихотворение;
закреплять умение подбирать
определения к заданному слову;
привлекать к выражению своих
впечатлений в движениях.

Ситуативный разговор «О чём
думал листик , когда летел с
дерева»
П/и – «Листопад»

Наблюдение на
прогулке за
листопадом
Игровое упражнение
«Сложи листок»

Н.В.
Гавриш
«Знакомим с
литературо
й детей 3-5
лет», стр.
24

П/и – «Солнышко и дождик»

Художественноэстетическое
развитие

Рисование
Тема: «Ежик»
Цель: учить детей рисовать
поролоновым тампоном линии;
развивать мелкую моторику
рук.

Ситуативный разговор «Как
ёжик и заяц шуршали
листьями»
Игровое упражнение «Поймай
листик»

Лепка
Тема: «Длинная змея»
Цель: учить детей раскатывать
длинную колбаску из
Пальчиковая игра «Осень»
пластилина, выкладывать
мозаику из пуговиц, развивать
Чтение Г. Лагздынь «Лесные
мелкую моторику пальцев рук;
новости»
уточнять и закреплять
правильное произношение звука
[ш].
Конструирование
Тема: «Домик»
Цель: знакомить с разными
видами домов; развивать
умения сравнивать основные
части дома и строить домики
для игрушек; воспитывать

Д/и «Теремок»
С/р игра «Лесной
магазин»

Игровое упражнение
«Собери картинку»

П/и «Путешествие на поезде»
Игра – драматизация
«Теремок»

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

Игровое упражнение

Д. Н.
Колдина
«Лепка с
детьми 3-4
лет», стр.19

Т.С.
Комарова
«Методика
обучения
ИЗОдеятель

Физическое
развитие

Ноябрь

II неделя

Образовательны
е области

Социальнокоммуникативно
е развитие

Бросание мяча в вертикальную
цель правой и левой рукой
способом «вперед-снизу».
Подлезание под шнур на
четвереньках.

«Построим домик
для лесных
жителей»

П.И. «Зайцы и морковь»

ности и
конструиров
анию»

М.П.И. «Лиса в
курятнике»

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
Поздняя осень. Путешествие в хлебную страну. Рукотворный мир: одежда, обувь.
Непосредственно
Образовательная
Самостоятельная
образовательная
деятельность на этапах
деятельность детей Технологии,
деятельность
жизнедеятельности
авторы

Ситуативный разговор «Как
воробьи провожали ласточек
на юг»
Рассказ – рассуждение «Как
голубь рассказывал бабочке
про осень»
Чтение стихотворения А.
Фета «Ласточки пропали»
Образовательная беседа
«Зачем людям одежда
нужна?»
Ситуация общения «Рассказ
хлебной машины»

Игровое упражнение
« Собери листок»
Игра «Купи одежду
для лета (для зимы)»
С/р игра «Оденем
куклу на прогулку»

Итог
овые
мероп
рият
ия

Образовательная беседа «Листопад,
листопад, листья жёлтые летят»

уважение к профессии
строителя.

Познавательное
развитие

Формирование целостной
картины мира
Тема: «Овощи»
Цель: обогащать и
совершенствовать
представления детей об овощах;
учить различать овощи на
ощупь, по вкусу; развивать
зрительное восприятие,
зрительную память.
Математика
Тема: «Оттенки цветов»
Цель: закрепить представления
о разных оттенках цвета по
светлоте, умение выражать в
речи светлые и темные оттенки
разных цветов; закрепить
умение различать и называть 6
цветов, сравнивать предметы по
цвету.

Беседа «Какие вкусные
подарки подарила нам осень»

Игра «Готовим
салат»

Д/и – «Подбери овощи и
фрукты по цвету»
Ситуативный разговор
«Лакомство для зайчат»

Игра «Укрась зонтик»
П/и – «Мой весёлый звонкий
мяч»

А. А.
Вахрушев,
Е. Е.
Кочемасова
«Здравствуй
, мир!»,
стр.125-127

Игра с картинками
«Посади овощи и
фрукты на своё
место»
С/р игра –
«Светофор»
Д/и «Разноцветные
фонарики»
Игры с мячом

Л. Г.
Петерсон,
Е. Е.
Кочемасова
«Игралочка»
Практическ
ий курс
математик
и для
дошкольнико
в, стр. 31

Развитие речи
Речевое развитие Тема: «Спасение коровы»
Цель: обогащение словаря,
развитие связной речи и
грамматического строя,
знакомство со звуками [М] и
[Мь], тренировка
артикуляционной мускулатуры;
развитие мелкой моторики рук,
умения выполнять движения в
соответствии с текстом.
Чтение художественной
литературы
Тема: «Сказка К. Чуковского
«Мойдодыр»
Задачи: учить осознавать тему,
содержание поэтического
произведения; вызвать желание
запоминать и выразительно
воспроизводить четверостишия.

Игра «Ласковые слова»

Д/и – «Времена года»

Ситуация общения «Как Маше
было жалко расставаться с
телёнком»
Пальчиковая игра «Осень»
Игра «Что изменилось?»

Ситуативный разговор «Как
Мойдодыр подарил Ване мыло» Д/и – «Разложи по
порядку»
Составление рассказа
«Утром я …»
Игра «Постираем
платочки»
П/и – «Мы – весёлые ребята»

Художественноэстетическое
развитие

Рисование
Тема: «Узоры на платье»
Цель: познакомить детей с
акварельными красками; учить
украшать изделие точками,
мазками, полосками, колечками
с помощью кисточки и
акварельных красок.
Лепка
Тема: «Варежки»

Т. Р.
Кислова
По дороге к
азбуке
«Лесные
истории»,
стр.28

Д/и – «Что лишнее?»
Ситуация общения
«Наряжаемся на праздник»

Игра «Куклы пришли
в гости»

Пальчиковая игра «Гномики»

С/р игра «Оденем
куклу на прогулку»

Ситуативный разговор «Как

О. С.
Ушакова
Н.В.
Гавриш
«Знакомим с
литературо
й детей 3-5
лет», стр.
25
Д. Н.
Колдина
«Рисование
с детьми 3-4
лет», стр.
19

Аппликация
Тема: «Платок для матрешки»
Цель: продолжать учить детей
наносить клей на детали и
наклеивать их на лист бумаги;
учить составлять узор на
треугольном платке, чередуя
круги и треугольники.
Физическое
развитие

Ноябрь
III
неделя

Образовательны
е области

Социальнокоммуникативно
е развитие

П.И. «Мыши в кладовой» подлезание под дугу.
Прокатывание обруча вперед.

Маша потеряла варежку»
Д/и «Цветочная мозаика»

Д. Н.
Колдина
«Лепка с
детьми 3-4
лет», стр.
20

Д/и «Одень куклу на прогулку»
Конструирование
«Мебель для
игрушек»
Пальчиковая игра «Осень»

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

Ситуация общения «Если не
хочешь заболеть»

П.И. «Каравай»

М.П.И. «Колосок»

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
Всемирный день приветствий. Я желаю вам здоровья и добра!
Непосредственно
Образовательная
Самостоятельная
образовательная
деятельность на этапах
деятельность детей
деятельность
жизнедеятельности

Образовательная беседа «Как
мы приветствуем друг друга»
Ситуация общения

С/р игра «Идём в
гости»

Технологии,
авторы

Итог
овые
мероп
рият
ия

Образов
ательн
ая
беседа
«Что
означае

Цель: продолжать учить детей
наносить пластилин на
поверхность; учить
самостоятельно украшать
изделие.

««Волшебные слова – почему
они волшебные?»
Познавательное
развитие

Формирование целостной
картины мира
Тема: «Фрукты»
Цель: обогащать и
совершенствовать
представления детей о фруктах;
учить узнавать фрукты на
ощупь, по вкусу, по запаху, по
описанию; развивать слуховое и
зрительное внимание,
мышление; учить употреблять
обобщающее слово «фрукты».
Математика
Тема: «Оттенки цветов»
Цель: закрепить умение
различать и называть цвета и
оттенки, сравнивать предметы
по цвету и оттенкам цветов;
тренировать умение
группировать предметы по
цвету и оттенкам цветов
(светлые и темные).

Беседа «Расскажи о фруктах»
Д/и – «Назови одним словом»

А. А.
Вахрушев,
Е. Е.
Кочемасова
«Здравствуй
Рассматривание
, мир!»,
иллюстраций овощей стр.127-129
и фруктов
Игровое упражнение
«Готовим угощение
из фруктов»

Ситуация общения «Как
Маша собирала у бабушки
урожай»

П/и – «Светофор»

Д/и –«Найди домик»

П/и – «Что лишнее?»

Расскрашивание
цветных фонариков

Л. Г.
Петерсон,
Е. Е.
Кочемасова
«Игралочка»
Практическ
ий курс
математик
и для
дошкольнико
в, стр. 32

Развитие речи
Речевое развитие Тема: «Про любопытную
норку»
Цель: обогащение словаря,
развитие умения производить
операции синтеза и
восполнения; активизация
гибкости мышц языка.

Чтение художественной
литературы
Тема: «Стихотворения о детях»
Задачи: продолжать учить
эмоционально воспринимать
стихи, понимать содержание
поэтических текстов,
чувствовать ритм
стихотворений.

Художественноэстетическое
развитие

Рисование
Тема: «Коврик для зайчат»
Цель: учить детей украшать
предмет прямоугольной формы,
чередуя круги и линии;
последовательно пользоваться
красками двух цветов;
самостоятельно придумывать
узор и располагать его по всей
поверхности предмета.
Лепка

Игра «Отгадай»
Пальчиковая игра «Прятки»

С/р игра – «У куклы
день рождение»

Ситуация общения
«Собираемся в гости»

Игра «Продолжи»
Пальчиковая игра «Семья»
Ситуативный разговор «Как
дети решили стать взрослыми
в детском саду»

Рассматривание
семейных
фотографий
С/р игра – «Семья»

Игра «Мы в лесок пойдём»
Игры с разрезными
картинками
Пальчиковая игра «Мы
рисовали»

С/р игра «Встречаем
праздник»

Т. Р.
Кислова
По дороге к
азбуке
«Лесные
истории»,
стр.30

О. С.
Ушакова
Н.В.
Гавриш
«Знакомим с
литературо
й детей 3-5
лет», стр.
26
Д. Н.
Колдина
«Рисование
с детьми 3-4
лет», стр.
20

Физическое
развитие

Образовательны
е области

Аппликация
Тема: «Солнце в тучках»
Цель: учить детей создавать
сюжетную композицию из
обрывного по контуру круга и
смятых комочков салфеток;
учить наклеивать скатанные
большие комочки бумаги на
картон.
Перепрыгивание через шнур с
последующим проползанием по
гимнастической скамейке.
Прокатывание мячей друг другу
из положения, сидя.

Чтение А. Барто «Смотрит
солнышко в окошко»

Играэкспериментировани
е «Солнечный
зайчик»

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

П/и – Солнышко и дождик»
Д. Н.
Колдина
«Аппликация
с детьми 34 лет», стр.
19

Игра – «Отгадай»

П.И. «Если хочешь быть
здоров»

Чемпионы большого
мяча

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
День матери. Главный человек в жизни. Безопасность: подоконник, большой стул.
Непосредственно
Образовательная
Самостоятельная
образовательная
деятельность на этапах
деятельность детей Технологии,
деятельность
жизнедеятельности
авторы

Формирование целостной
Социальнокартины мира
коммуникативно Тема: «Кто мы? Какие мы?»
Цель: развивать умение
е развитие

Ноябрь
IV
неделя

Д/и «Ласковые слова»

Рассказ- обсуждение «Почему
мама поздно ложиться спать»
Ситуативный разговор «День
рождения у мамы»

С/р игра «Семья»

А. А.
Вахрушев,
Е. Е.
Кочемасова

Итог
овые
мероп
рият
ия

Образов
ательн
ая
беседа
«Моя
любима

Тема: «Солнышко лучистое»
Цель: продолжать учить детей
наносить пластилин на
поверхность, сплющивать шар
ладошкой; учить осознанно
переключать внимание.

Познавательное
развитие

ориентироваться в схеме
собственного тела, различать
и называть части тела,
различать понятия «девочка» «мальчик», знать, к какому
полу относится сам ребенок;
развивать пространственные
представления; учить
сравнивать и обобщать.

Игровое упражнение «Чему нас
научили мамы…»

Математика
Тема: «Большой и
маленький»
Цель: закрепить умение
различать и называть размеры
предметов – большой,
поменьше, маленький;
закрепить умение различать и
называть цвета, сравнивать
предметы по цвету и размеру.

Чтение стихотворений
А.Барто о детях

Чтение стихов о маме

Д/и – «Путаница»

Игра – этюд «Я- мама
кошка , а вы –
котята»

Рассматривание
картинок с
изображением
эмоций и мимики
людей

Игра «Здравствуйте»
С/р игра «Дочки матери

Д/и – «Чудесный мешочек»
Д/и «Мы вас к чаю
приглашаем»
Пальчиковая игра «Семья»

«Здравствуй
, мир!»,
стр.129-132

Л. Г.
Петерсон,
Е. Е.
Кочемасова
«Игралочка»
Практическ
ий курс
математик
и для
дошкольнико
в, стр. 34

Развитие речи
Речевое развитие Тема: «Про паука и птенчика»
Цель: обогащение словаря,
Ситуативный разговор «Чем
развитие связной речи,
можно порадовать маму»
активизация аналитических
способностей, самоконтроля,
Игра «Ласковые слова»
воображения, зрительного
внимания.
Чтение художественной
литературы
Тема: «Русская народная
сказка «Маша и медведь»
Задачи: продолжать учить
эмоционально воспринимать
сказку, запоминать и
интонационно выразительно
воспроизводить слова и фразы
из текста в процессе
театрализации.
Художественноэстетическое
развитие

Рисование
Тема: «Угостим мышку
сыром»
Цель: учить детей рисовать
цветными карандашами
полукруглые предметы и
аккуратно закрашивать их;
обогащать речевой словарь.
Лепка
Тема: «Сороконожка»
Цель: учить детей лепить

Д/и – «Доскажи словечко»
Игровое упражнение «Лесной
детский сад»
П/и – «У медведя во бору»

Н/п игра «Домино»

Рассматривание
иллюстраций к
сказкам в книжном
уголке

Ситуация общения «Как
медвежонок потерялся»
Пальчиковая игра «Сорока –
белобока»

Т. Р.
Кислова
По дороге к
азбуке
«Лесные
истории»,
стр.32

О. С.
Ушакова
Н.В.
Гавриш
«Знакомим с
литературо
й детей 3-5
лет», стр.
29

Беседа «Где кто спит?»

Д. Н.
Колдина
«Рисование
с детьми 3-4
лет», стр.
22

Рассказывание потешек:
«Вышли мышки как-то раз…»,

И. А. Лыкова

П/и «День – ночь»

Д/и «Наведи
порядок»

выразительные образы живых
существ по мотивам
стихотворения; разнообразить
и обогатить способ лепки на
основе цилиндра.

«Ножки вы, ножки…» и др.
С/р игра «Дочки –
матери»
П/и «Сороконожка»

«ИЗОдеятел
ьность в
детском
саду
(младшая
группа)
стр.56

Игра «Сложи картинку»

Образовательны
е области

Игровое упражнение
«Перчатки»
П.И. «Наседка и цыплята»

М.П.И. «Собери
куклу»

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
День заказов подарков Деду Морозу. Зимние изменения в природе.
Непосредственно
Образовательная
Самостоятельная
образовательная
деятельность на этапах
деятельность детей
деятельность
жизнедеятельности

Формирование целостной
Социальнокартины мира
коммуникативно Тема: «Кто мы? Какие мы?»
Цель: закрепить и уточнить
е развитие

Декабрь
I
неделя

Д/и «Чей малыш?»

Образовательная беседа
«Когда это бывает?»
Ситуативный разговор

Д. Н.
Колдина
«Аппликация
с детьми 3-4
лет», стр.
22

Д/и – «Времена года»

Технологии,
авторы
А. А.
Вахрушев,
Е. Е.
Кочемасова

Итог
овые
мероп
рият
ия

Виртуа
льная
экскурс
ия «В
гости к
Деду

Физическое
развитие

Аппликация
Тема: «Одеяльце»
Цель: продолжать учить детей
наносить клей на детали и
наклеивать их на лист бумаги;
учить составлять на
квадратном листе бумаги узор
из кругов, чередуя их по
цвету.
Катание обруча.
Ходьба по ребристой доске.
Подлезание под дугу.

Совместная
деятельность
педагога и детей
«Мамы всякие
нужны, мамы всякие
важны»

представления детей о частях
лица; формировать
эмоциональную сферу;
развивать зрительное внимание
и мышление.

«Разговор Деда Мороза и
ёлочки»
Рассказ – обсуждение «Как
зайчонок подружился с
ёлочкой»
Чтение стихов о зиме, о
новогоднем празднике
Хороводная игра «В лесу
родилась ёлочка»

Игра «Сделаем бусы
на ёлку»
Совместная
деятельность
педагога и детей
«Дед Мороз, Дед
Мороз! Он подарки
нам принёс»

«Здравствуй
, мир!»,
стр.132-135

С/р игра «Семья»

Познавательное
развитие
Математика
Тема: «Большой и маленький»
Цель: тренировать умение
различать и называть размеры
предметов – большой,
поменьше, маленький;
сформировать представление о
взаимосвязи между плоскими и
объемными предметами и о
квадрате как плоском
изображении кубика, ввести в
речевую практику термин
«квадрат».

Развивающая игра–
«Путаница»
Игра «Здравствуйте»
Д/и – «Ласковые слова»

Д/и – «Найди такой же»
Пальчиковая игра «Пальчик ,
пальчик ,где ты был?»
Игра «Составь цветок»

Драматизация сказки
«Теремок»
Л. Г.
Петерсон,
Е. Е.
Кочемасова
«Игралочка»
Практическ
ий курс
математик
и для
дошкольнико
Игры с кубиками
в, стр. 36
«Лего»

Речевое развитие Развитие речи
Тема: «Про белку и бобра»
Цель: совершенствование
Беседа «Зима в лесу»
связной речи, увеличение
словарного запаса, усиление
тактильной и мышечной
Игра «Доскажи слово»
чувствительности, контроля за
мышечными ощущениями;
знакомство со звуками [Б] и [Бь] Ситуация общения «Разговор
Деда Мороза и ёлочки»
Чтение художественной
литературы
Тема: «Сказка Л. Толстого
«Три медведя»
Задачи: учить эмоционально,
внимательно относиться к
образному слову; помочь
усвоить содержание сказки с
помощью моделирования.
Художественноэстетическое
развитие

Рисование
Тема: «Зима»
Цель: учить детей делать тычки
жесткой полусухой кистью;
развивать эстетическое
восприятие зимнего пейзажа.
Лепка
Тема: «Елочный шарик»
Цель: продолжать учить детей
украшать объемное изделие

Драматизация сказки «Три
медведя»

Д/и – «Собери
картинку»

Рассматривание
картинок «Зима в
лесу»

Д/и – «Сложи
картинку»

П/и – «У медведя во бору»

Чтение отрывка из
стихотворения И. Сурикова
«Белый снег пушистый …»
Ситуативный разговор «Как
синичка рассказала ласточке
про зиму»

Т. Р.
Кислова
По дороге к
азбуке
«Лесные
истории»,
стр.34

О. С.
Ушакова
Н.В.
Гавриш
«Знакомим с
литературо
й детей 3-5
лет», стр.
30

Рассматривание
фотографий зимних
пейзажей, выставки
детских рисунков

Д. Н.
Колдина
«Рисование
с детьми 3-4
лет», стр.
24

Д/и – «Кто больше

Д. Н.

Игра – имитация «Снежинки»
Разгадывание загадок

маленькими пластилиновыми
шариками; развивать речь и
мышление.

Конструирование
Тема: «Домик для зайчика и
петуха»
Цель: учить детей сочетать в
поделке пластилин и
дополнительный материал
(баночка из-под творожка
«Растишка»), картонкаподставка; закреплять умение
детей доводить изделие до
нужного образа с помощью
пластилина.

Чтение отрывка из
стихотворения В. Берестова
«Ёлочный шар»
Д/и – «Волшебный мешочек»

Рассказывание русской
народной сказки «Заячья
избушка»

соберёт бусинок»
Хороводная игра
«Снег, снег
кружится…»

Игра – драматизация
сказки «Теремок»
Д. Н.
Колдина
«Лепка с
детьми
3-4 лет»,
стр. 31

Игра – экспериментирование
«Идём по глубокому по снегу»
М.П.И. «Снежинки»

Физическое
развитие

Ходьба по наклонной доске.
Прокатывание мяча друг другу
под шнур.

П.И. «По ровной дорожке»

Колдина
«Лепка с
детьми 3-4
лет», стр.
24

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
Зима. Зимние забавы, зимние виды спорта
Непосредственно
образовательная
деятельность

Образовательная беседа «К
нам пришла зима»

II неделя

Социальнокоммуникативно
е развитие

Декабрь

Познавательное
развитие

Образовательная
деятельность на этапах
жизнедеятельности

Ситуативный разговор «Как
синичка рассказала ласточке
про зиму»
Чтение стихотворения А.
Введенского «На лыжах»
Экскурсия в зимний парк
П/и «Зимние забавы»
Формирование целостной
картины мира
Тема: «Путешествие в синюю
страну»
Цель: закреплять
представление детей о синем
цвете, о величине (длинный,
короткий); развивать
зрительное восприятие,
мышление, мелкую моторику;
учить усваивать сравнительные
степени прилагательных.
Математика

Беседа «Чем вы любите
заниматься зимой?»
Игра – имитация «Снег
кружится»
Д/и – «Найди и покажи
предмет»

Самостоятельная
деятельность детей

Д/и – «Времена года»
Рассматривание на
прогулке деревьев и
кустарников
Игра –
экспериментировани
е со снегом (свойства
снега»
Раскрашивание и
определение цвета
предметов
Игра «Найди пару»

Разгадывание загадок о зиме
Пальчиковая гимнастика
«Погреемся»

Технологии,
авторы

Итог
овые
мероп
рият
ия

А. А.
Вахрушев,
Е. Е.
Кочемасова
«Здравствуй
, мир!»,
стр.139-141

Экскурсия по зимнему парку

Образовательны
е области

Тема: «Цвет и форма»
Цель: сформировать
представление о форме
предметов и сравнении
предметов по форме
(одинаковая, различная),
тренировать умение, находить
предметы одинаковые и
различные по форме.
Развитие речи
Речевое развитие Тема: «Про опасного и умного
филина»
Цель: увеличение объема
словаря, развитие
диалогической речи,
грамматического строя;
знакомство со звуками [Ф] и
[Фь].
Чтение художественной
литературы
Тема: «Малые фольклорные
формы»
Задачи: продолжать знакомить
с потешками, учить запоминать
и выразительно рассказывать
потешку, находить картинки,
соответствующие отгадкам на
загадки; воспитывать интерес к
устному народному творчеству.

Д/и – «Времена года»
Д/и – «Что лишнее?»

С/р игра «Светофор»

Игра «Составь фигуры своих
друзей»

Игра – драматизация
сказки «Теремок»

Пальчиковая игра «Пальчики
здороваются»

Разучивание стихотворения
Г.Сапгира «Филин»

Рассматривание книг
в книжном уголке

Игра «Узнай по голосу»
Д/и – «Третий
лишний»

Л. Г.
Петерсон,
Е. Е.
Кочемасова
«Игралочка»
Практическ
ий курс
математик
и для
дошкольнико
в, стр. 38
Т. Р.
Кислова
По дороге к
азбуке
«Лесные
истории»,
стр.37

П/и – «Воробушки и
автомобиль»

Д/и – «Найди отгадку»
Настольный театр «Волк и
семеро козлят»
П/и – «Мыши водят хоровод»

С/р игра «В гости к
бабушке»

О. С.
Ушакова
Н.В.
Гавриш
«Знакомим с
литературо
й детей 3-5
лет», стр.
31

Художественноэстетическое
развитие

Рисование
Тема: «Прогулка в хвойный
лес»
Цель: учить детей рисовать
предметы, состоящие из
сочетания линий; создавать
композицию. Объяснить
понятие «хвойный лес».
Лепка
Тема: «Елка»
Цель: продолжать учить детей
скатывать из пластилина
маленькие шарики и
прикреплять их на картон.

Аппликация
Тема: «Падают снежинки»
Цель: познакомить детей с
новым видом аппликации –
обрыванием (отрывать от листа
бумаги небольшие кусочки,
наносить на них клей и
наклеивать на картон).

Д/и – «Найди листик»

Рассматривание на
прогулке хвойных
деревьев

Пальчиковая игра «Деревья»

Д. Н.
Колдина
«Рисование
с детьми 3-4
лет», стр.
25

П/и – «Беги к тому, что
назову»

Совместная
деятельность детей
и родителей «Зима
Чтение стихотворений о зиме, белоснежная»(органи
о елке Я. Акима «Елка»
зация выставки
рисунков)
Хороводная игра «Маленькой
Рассматривание
ёлочке холодно зимой…»
картины «Зимой на
прогулке»

Д. Н.
Колдина
«Лепка с
детьми 3-4
лет», стр.
26

Игровое упражнение
«Составь узор»
Игра- имитация «Снег
кружится»
Пальчиковая гимнастика
«Снежок»
Чтение М. Познанской «Снег
идёт»

Наблюдение за
падающими
снежинками,
сугробами

На прогулке игры со
снегом

Д. Н.
Колдина
«Аппликация
с детьми 3-4
лет», стр.
26

Образовательны
е области

Ловля мяча, брошенного
взрослым.
Ходьба по наклонной доске.

Образовательная беседа «Все
работы хороши»
Рассказ – обсуждение «Кто
такие спасателт»
Д/и – «Кем быть?»
Проблемная ситуация Кто
построил ваш дом?»
Чтение сказки «Рукодельница
и ленивица»
Разгадывание загадок о
профессиях
Экскурсия в медицинский
кабинет

III неделя
Декабрь

М.П.И. «Стрелки»

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
День спасателя России. Современные профессии.
Как себя надо вести, чтобы не понадобилась помощь спасателей?
Непосредственно
Образовательная
Самостоятельная
образовательная
деятельность на этапах
деятельность детей
деятельность
жизнедеятельности

Социальнокоммуникативно
е развитие

Познавательное
развитие

П.И. «Заморожу»

Формирование целостной
картины мира
Тема: «Путешествие в
фиолетовую страну»
Цель: формировать
представление детей о
фиолетовом цвете; развивать

Д/и «Найди и покажи
предмет»
Игра «Отгадай-ка»

Технологии,
авторы

С/р игра
«Строители»
С/р игра
«Парикмахерская»
Рассматривание
картинок,
иллюстраций о
профессиях

Д/и «Цветочная
мозаика»

А. А.
Вахрушев,
Е. Е.
Кочемасова
«Здравствуй

Итог
овые
мероп
рият
ия

Литературная викторина «Все работы хороши»

Физическое
развитие

зрительное восприятие; учить
устанавливать (видеть)
простейшие причинноследственные связи.
Математика
Тема: «Форма»
Цель: продолжать формировать
представление о форме
предметов и сравнении
предметов по форме
(одинаковая, различная),
тренировать умение, находить
предметы одинаковые и
различные по форме.

Игра «Найди и
раскрась»

, мир!»,
стр.141-143

Пальчиковая игра «Погреемся»

Д/и – «Подбери по форме»
Игра «Сложи узор»
Пальчиковая игра «Сидит
белка на тележке»

Игра «Собери
пирамидку»
Игра «Продолжи
ряд»

Л. Г.
Петерсон,
Е. Е.
Кочемасова
«Игралочка»
Практическ
ий курс
математик
и для
дошкольнико
в, стр. 39

Развитие речи
Речевое развитие Тема: «Про волчонка, который
заблудился»
Цель: увеличение объема
словаря, развитие связной речи,
активизация внимания,
контроля, памяти,
аналитических способностей;
знакомство со звуками [В] и
[Вь].

Ситуация общения «Как звери
хвостами хвастались»

С/р игра
«Путешествие в
зимний лес»

Чтение детских
стихотворений А.Барто о
животных

Т. Р.
Кислова
По дороге к
азбуке
«Лесные
истории»,
стр.39

П/и «Лохматый пёс»
Чтение художественной
литературы
Тема: «Русская народная сказка
«Лиса, заяц и петух»
Задачи: учить интонационно
точно повторять песенки из
сказки; закрепить умение
образовывать слова с
уменьшительно-ласкательными
суффиксами.

Ситуативный разговор «Как
лиса зимой зайку потеряла»

Игры в кукольном
уголке

Игра «Отгадай и назови»

О. С.
Ушакова
Н.В.
Гавриш
«Знакомим с
литературо
й детей 3-5
лет», стр.
33

Игра – имитация «Лесные
жители»
Художественноэстетическое
развитие

Рисование
Тема: «Колобок»
Цель: учить детей рисовать
цветными карандашами
круглые предметы и аккуратно
закрашивать их; побуждать
эмоционально откликаться на
сказку, включаться в ее
рассказывание.
Лепка

Чтение стихотворения
В.Шипуновой «Колобок –
шалунишка»
Д/и «Третий лишний»

Д/и «Сложи
картинку»

Настольный театр «Колобок»
Игры в театральном
уголке

Д. Н.
Колдина
«Рисование
с детьми 3-4
лет», стр.
23

Физическое
развитие

Де
ка
бр
ь
IV
не
де
ля

Образовательны
е области

Социально-

Игра «Волшебный сундук»
Д/и «Кто где живёт?»
Пальчиковая игра «Сидит
белка на тележке»

Аппликация
Тема: «Лямба» (бумажная
пластика)
Цель: вызвать интерес к
изготовлению фантазийного
Чтение сказки В. Кротова
существа по мотивам
«Лямба»
литературного образа; развивать
образное мышление, творческое
воображение.
Ползанье по наклонной доске с
последующим подлезанием под Эстафета «Спасатели»
дугу, не касаясь руками пола.
Ловля мяча, брошенного
взрослым.

С/р игра «Мы –
строители»
Рассматривание
выставки детских
поделок

И. А. Лыкова
«ИЗОдеятел
ьность в
детском
саду
(младшая
группа)
стр.52
М.П.И. «Зайчик»

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
Новый год. Безопасность: опасные лекарства
Непосредственно
Образовательная
Самостоятельная
образовательная
деятельность на этапах
деятельность детей
деятельность
жизнедеятельности
Образовательная беседа «Наш
друг – Дед Мороз»

Д. Н.
Колдина
«Лепка с
детьми 3-4
лет», стр.
27

Игра «Укрась ёлочку

Технологии,
авторы

Итог
овые
мероп
рият
ия

Но
вог
од
ни
й
пр

Тема: «Лестница для
бельчонка»
Цель: закреплять умение детей
раскатывать столбики и
прикреплять их концами к
вертикальным столбикам;
формировать желание
оказывать помощь тем, кто в
ней нуждается.

коммуникативно
е развитие

Познавательное
развитие

Формирование целостной
картины мира
Тема: «Красный – синий фиолетовый»
Цель: закреплять умение
различать и называть красный,
синий, фиолетовый цвета;
развивать зрительное
восприятие, мышление, мелкую
моторику.

Математика
Тема: «Цвет»
Цель: продолжать закреплять
умение определять и называть
цвет предметов, группировать
предметы по цвету.

Ситуативный разговор «У
ёлочки на Дне рождения»
Рассказ – обсуждение
«Новогодние приключения
Снегурочки»
Чтение новогодних стихов

бусами»
С/р игра «Новый год
в кукольном уголке»

Игра «Смешаем краски»

С/р игра «Куклы на
новогоднем
празднике»

Д/и «Волшебный мешочек»
Д/и «Времена года»
Хороводная игра «В лесу
родилась ёлочка»

Игровое упражнение
«Раскрась ёлочку»
Д/и «Цветочная мозаика»
С/р игра «Магазин
ёлочных игрушек»
Пальчиковая игра
«Погреемся»
П/и «Зимние забавы»

А. А.
Вахрушев,
Е. Е.
Кочемасова
«Здравствуй
, мир!»,
стр.143-145

Л. Г.
Петерсон,
Е. Е.
Кочемасова
«Игралочка»
Практическ
ий курс
математик
и для
дошкольнико
в, стр. 40

Речевое развитие Развитие речи
Тема: «Стрекоза – лесной
вертолетик»
Цель: расширение словаря,
развитие связной речи,
грамматического строя,
обучение слоговому анализу
слов; знакомство со звуками [Т]
и [Ть].
Чтение художественной
литературы
Тема: «Стихотворение
Е. Благининой «Прилетайте»
Задачи: учить эмоционально
рассказывать наизусть
стихотворение, передавая
побудительную и
вопросительную интонацию.
Художественноэстетическое
развитие

Рисование
Тема: «Укрась елку»
Цель: продолжать знакомить
детей с техникой работы с
печаткой, показать способ
получения отпечатка; развивать
целостность восприятия,
тренировать мускулатуру
пальцев.
Лепка
Тема: «Новогодние игрушки»

Д/и «Доскажи словечко»

Игра «Оденем кукол
на прогулку»

Пальчиковая игра «Снеговик»
П/и «Зайка беленький сидит…»

Игра – имитация «Снежинки»
Ситуация общения «Письмо
от Деда Мороза»
Игра «Найди пару»

Ситуация общения «Новый год
у зверей»
Чтение стихотворения
О. Высотской «Ёлочка»
Игра «Продолжи ряд»
Пальчиковая игра «Пальчики
здороваются»

Рассматривание
книг в книжном
уголке

Т. Р.
Кислова
По дороге к
азбуке
«Лесные
истории»,
стр.41

О. С.
Ушакова
Н.В.
Гавриш
«Знакомим с
литературо
й детей 3-5
лет», стр.
35

Д. Н.
Колдина
С/р игра
«Рисование
«Собираемся на
с детьми 3-4
новогодний праздник» лет», стр.
26

Цель: учить детей лепить
разные елочные игрушки;
показать разнообразие форм
игрушек: округлые (яблоко,
ягодка, мандарин),
конусообразные (шишка,
сосулька, морковка),
спиралевидные (улитка,
крендель, бублик).

Физическое
развитие

Аппликация
Тема: «Маленькая елочка»
Цель: закреплять
представления детей о
геометрических фигурах (круг,
треугольник, квадрат, овал);
учить аккуратно наклеивать
детали изображения.
Прыжки на месте и с
продвижением вперед.
Ползанье по наклонной доске с
последующим подлезанием под
дугу.

Игра – упражнение «Как звери
ёлку украшали»

Рассматривание
выставки детских
поделок «В лесу
родилась ёлочка»

Беседа «Что бывает в Новый
год?»
П/и «Дед Мороз»

Ситуативный разговор «В лесу
родилась ёлочка»
Разгадывание загадок на
новогоднюю тематику

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

Хороводная игра «Маленькой
ёлочке холодно зимой…»
П.И. «Поймай снежок»

И. А. Лыкова
«ИЗОдеятел
ьность в
детском
саду
(младшая
группа)
стр.68

Игровое упражнение
«Лепим снеговика»

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
День заповедников. Жизнь животных и птиц зимой
Непосредственно
образовательная
деятельность

Январь

II неделя

Социальнокоммуникативно
е развитие

Познавательное
развитие

Формирование целостной
картины мира
Тема: «Цветной мир»
Цель: закреплять знание
зеленого, желтого, оранжевого,
красного, синего, фиолетового
цветов и умение их
дифференцировать.

Образовательная
деятельность на этапах
жизнедеятельности

Самостоятельная
деятельность детей

Беседа «Как спасаются звери
от стужи зимой»
Ситуативный разговор «Как
зверюшки зимой шубками
хвастались»
Чтение Н. Сладкова «Заячьи
носогрейки»
Рассказ – обсуждение «Как
медведь себе дом выбирал»
Игра – упражнение «Мы
делаем кормушку»

Наблюдение на
прогулке за птицами

Чтение стихотворения С. Я.
Маршака «Радуга – дуга»

Технологии,
авторы

С/р игра «Одеваемся
на зимнюю прогулку»
Развивающая игра
«Угадай по
описанию»

Д/и «Цветочная
мозаика»

Д/и «Найди предметы цвета
радуги»

А. А.
Вахрушев,
Е. Е.
Кочемасова
«Здравствуй
, мир!»,
стр.146-148

Раскрашивание
предметных
картинок
Математика
Тема: «Один, много»
Цель: уточнить представления

Игра «Котёнок и клубочки»

Л. Г.

Итог
овые
мероп
рият
ия

Образовательная беседа «Как помочь животным и птицам
зимой»

Образовательны
е области

детей о понятиях «один» и
«много», умение определять,
где много предметов, а где один
предмет; закрепить умение
детей определять и называть
цвет предметов, сравнивать
предметы по цвету, форме и
размеру.

Речевое развитие Развитие речи
Тема: «Встреча Лисенка с
дятлом»
Цель: закрепление умения
составлять описательный
рассказ, увеличение словаря;
развитие памяти, речевого
внимания, контроля за
мышечными ощущениями;
знакомство со звуками [Д] и
[Дь], обучение слоговому
анализу.
Чтение художественной
литературы
Тема: «Русская народная сказка
«Козлятки и волк»
Задачи: учить интонационно
выразительно передавать
характеры персонажей при
воспроизведении их песенок;
используя структурнологическую схему, учить

Пальчиковая игра «Погреемся»

Д/и «Сложи
картинку»
(животные)
Игра «Паровозик»

Развивающая игра «Отгадай»
(птицы)
Пальчиковая игра «Живая
поляна»

Д/и «Кто где
живёт?»

П/и «У медведя во бору»

Игра - драматизация
по сказке «Теремок»

Игра – драматизация по
сказке «Козлятки и волк»

Рассматривание
картины «Зима в
лесу»

П/и «Зимние забавы»
С/р игра «Оденем
кукол на зимнюю
прогулку»

Петерсон,
Е. Е.
Кочемасова
«Игралочка»
Практическ
ий курс
математик
и для
дошкольнико
в, стр. 40
Т. Р.
Кислова
По дороге к
азбуке
«Лесные
истории»,
стр.43

О. С.
Ушакова
Н.В.
Гавриш
«Знакомим с
литературо
й детей 3-5
лет», стр.

составлять связные
высказывания на заданную
тему; активизировать
глагольную лексику.
Художественноэстетическое
развитие

Рисование
Тема: «Заяц на снегу»
Цель: учить детей делать тычки
жесткой полусухой кистью
внутри контура; развивать
умение слушать потешку и
имитировать движения зайца по
ходу текста; дать представление
о жизни зайца в лесу зимой.
Лепка
Тема: «Мышка – норушка»
Цель: учить детей лепить
мышку на основе
конусообразной или
яйцевидной формы; показать
способы создания
выразительного образа.

36

Ситуативный разговор «Как
лисёнок искал зайкину
избушку»
Рассказ – обсуждение «Как
зайка от лисы спрятался»
П/и «Зайка беленький
сидит…»

Д/и «Назови одним словом»

Игровое упражнение «Птички
летают»
Конструирование
Тема: «Сова»
Цель: учить детей сочетать в
поделке природный материал и
пластилин; развивать
восприятие, внимание.
Прокатывание обруча вперед.

Игра «Найди и
обведи»

Д. Н.
Колдина
«Рисование
с детьми 3-4
лет», стр.
29

Чтение А. Чепурова «Трудно
птицам зимовать»
Пальчиковая игра «Кормушка»

Рассматривание
выставки детских
поделок

И. А. Лыкова
«ИЗОдеятел
ьность в
детском
саду
(младшая
группа)
стр.36

Д. Н.
Колдина
«Лепка с
детьми 3-4
лет», стр.
38

Физическое
развитие

Прыжки в длину с места.

П.И. «Зайка серенький сидит»

Ходьба с заданием

Спрыгивание с высоты.

Образовательная беседа
«Наши добрые дела»
Рассказ – обсуждение «Чем
обрадовать своего друга»
Ситуация общения «Наши
хорошие поступки»
Д/и «Ласковые слова»

Январь

III неделя

Социальнокоммуникативно
е развитие

Познавательное
развитие

Формирование целостной
картины мира
Тема: «Части суток»
Цель: уточнить представление
о частях суток, связывая их с
тем, что делают дети утром,
днем, вечером и ночью;
развивать зрительное
восприятие и зрительную
память, мышление.

Математика
Тема: «Столько же, больше,

Чтение стихотворения
«Сутки» Н. Григорьева
Д/и «Режим дня»

Технологии,
авторы

Д/и «Мы вас к чаю
приглашаем»

Д/и «Части суток»
Рассматривание
картинок

А. А.
Вахрушев,
Е. Е.
Кочемасова
«Здравствуй
, мир!»,
стр.148-152

Разгадывание загадок

Л. Г.

Итог
овые
мероп
рият
ия

Викторина «Кто больше назовёт добрых слов»

Образовательны
е области

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
Всемирный день спасибо. Путешествие на планету добрых слов
Непосредственно
Образовательная
Самостоятельная
образовательная
деятельность на этапах
деятельность детей
деятельность
жизнедеятельности

меньше»
Цель: сформировать
представление об установлении
равночисленности групп
предметов с помощью
составления пар, расширить
словарный запас детей
выражениями «столько же»,
«больше», «меньше».
Речевое развитие Развитие речи
Тема: «Лосенок ищет папу »
Цель: развитие связной речи,
расширение объема словаря,
грамматического строя;
знакомство со звуками [Л] и
[Ль], совершенствование
слогового анализа.
Чтение художественной
литературы
Тема: «Стихотворение А.
Прокофьева «Метель»
Задачи: учить эмоционально
воспринимать и понимать
образное содержание
поэтического текста, связывать
с реальными картинами
природы, передавать характер
стихотворения в
самостоятельном чтении.

Развивающая игра «Собери
цепочку»

Игра «Подумай и
раскрась»

Игра «Волшебные дорожки»

Развивающая игра «Чей
малыш?»

Пальчиковый театр
«Лиса и заяц»

Инсценировка стихотворения
И. Сурикова «Зима»

Продуктивная
деятельность: «Вот
зима – кругом бело»
(рисование)

Чтение потешки «Уж ты
зимушка – зима»

На прогулке
наблюдение за
метелью

Петерсон,
Е. Е.
Кочемасова
«Игралочка»
Практическ
ий курс
математик
и для
дошкольнико
в, стр. 44
Т. Р.
Кислова
По дороге к
азбуке
«Лесные
истории»,
стр.45

О. С.
Ушакова
Н.В.
Гавриш
«Знакомим с
литературо
й детей 3-5
лет», стр.
38

Художественноэстетическое
развитие

Рисование
Тема: «Козленок»
Цель: продолжать учить детей
рисовать пальчиками точки,
располагая их близко друг к
другу.
Лепка
Тема: «Я пеку, пеку, пеку…»
Цель: учить детей лепить
угощение для кукол; показать
разнообразие форм мучных
изделий: печенье (круг или
диск), пряник (полусфера),
колобок (шар), бублик (кольцо),
пирожок (овоид).

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

Чтение А. Барто «Козлёнок»
Пальчиковая игра «Можно ль
козам не бодаться»

Хороводная игра «Каравай» с
пением песенки «Я пеку, пеку,
пеку…»

И. А. Лыкова
«ИЗОдеятел
ьность в
детском
саду
(младшая
группа)
стр.76

Рассказывание русской
народной сказки «Три медведя»

Физическое
развитие

Аппликация
Тема: «Чашки трех медведей»
Цель: учить детей располагать
и наклеивать предметы в
определенной
последовательности (по
размеру).
Ползанье по наклонной доске с
последующими прыжками на
двух ногах с продвижением
вперед.
Подлезание под дугу на
четвереньках.

Настольный театр
«Три медведя»
Пальчиковая игра «Мы лесами
шли густыми»

П.И. «Котята и щенята»

М.П.И. «Вежливый
щенок»

Д. Н.
Колдина
«Аппликация
с детьми 3-4
лет», стр.
23

Катание мяча друг другу из
положения сидя.

Образовательная беседа
«Зима белоснежная»
Чтение стихотворения Т.
Бушко «Снежинка»
Разгадывание загадок о зиме, о
снеге
Ситуативный разговор «Как
ягоды рябины увидели
снежинку»
Хороводная игра «Снег, снег
кружится, белая вся улица»

Январь

IV неделя

Социальнокоммуникативно
е развитие

Познавательное
развитие

Формирование целостной
картины мира
Тема: «Зима»
Цель: познакомить с
характерными признаками
зимы, свойствами снега,

Ситуативный разговор
«Какими красками рисовал
Хрюша зиму?»
Рассказ- обсуждение «Как

Итог
овые
мероп
рият
ия

Д/и «Времена года»
Продуктивная
деятельность:
«Чудесные
снежинки»
(Конструирование)
Игра –
экспериментировани
е со снегом
Д/и «Сложи
картинку»
Игровое упражнение
«Чьи следы»

А. А.
Вахрушев,
Е. Е.
Кочемасова
«Здравствуй

Мультимедийная экскурсия
«Путешествие на север»

Образовательны
е области

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
Зима. Путешествие на север. Безопасность: кухня - газовая плита, кран, холодильник
Непосредственно
Образовательная
Самостоятельная
образовательная
деятельность на этапах
деятельность детей Технологии,
деятельность
жизнедеятельности
авторы

изменениями в жизни птиц и
диких животных; учить
устанавливать простейшие
причинно-следственные связи.

Буратино впервые увидел
зиму»
Д/и «Когда это бывает?»

, мир!»,
стр.152-156
Наблюдение на
прогулке за снегом

Игровое упражнение
«Прокати слово с горки»
Математика
Тема: «Столько же, больше,
меньше»
Цель: построить под
руководством воспитателя
способ уравнивания групп
предметов; закрепить умение
определять и называть цвета
предметов, умение
использовать понятия «один» и
«много», сравнивать группы
предметов по количеству с
помощью составления пар.

Д/и «Много и один»
Игровое упражнение
«Закончи рисунок»
Игра «Паровозик»
Пальчиковая игра «Мы во двор
пошли гулять»

Игра «Разрезные
картинки»

Л. Г.
Петерсон,
Е. Е.
Кочемасова
«Игралочка»
Практическ
ий курс
математик
и для
дошкольнико
в, стр. 47

Речевое развитие Развитие речи
Тема: «Ку-ку, кукушка! »
Цель: обогащение словаря,
развитие связной речи,
грамматического строя;
знакомство со звуками [К] и
[Кь].
Чтение художественной
литературы
Тема: «Русская народная сказка
«Кот, петух и лиса»
Задачи: учить внимательно
слушать сказку, понимать ее
содержание, запоминать
отдельные слова и песенки
героев сказки и интонационно
выразительно воспроизводить
их.
Художественноэстетическое
развитие

Рисование
Тема: «Зимушка-зима»
Цель: продолжать учить детей
рисовать пальчиками точки;
развивать эстетическое
восприятие зимнего пейзажа.

Лепка
Тема: «Снеговик»
Цель: учить детей лепить
предметы, состоящие из двух

Д/и «Доскажи словечко»

Игра «Найди и
раскрась»

Пальчиковая игра «Коза
рогатая»

Игра – драматизация «Кот,
петух и лиса»
Д/и «Что изменилось?»
П/и «Кот – Васька»

Ситуация общения «Как
котёнок зиме удивился»

Рассматривание
иллюстраций к
сказкам
Игровое упражнение
«Раскрась любимого
сказочного героя»

Рассматривание
разных изображений
природы зимой

Игровое упражнение
«Снежинки – радость»

Т. Р.
Кислова
По дороге к
азбуке
«Лесные
истории»,
стр.48

О. С.
Ушакова
Н.В.
Гавриш
«Знакомим с
литературо
й детей 3-5
лет», стр.
39
Д. Н.
Колдина
«Рисование
с детьми 3-4
лет», стр.
24

Хороводная игра
«Снег кружится»
Д/и «Найди отличие»

Д. Н.
Колдина
«Лепка с

шариков; закреплять умение
доводить изделие до нужного
образца с помощью
дополнительного материала.
Аппликация
Тема: «Снежинки - сестрички»
Цель: учить детей наклеивать
полоски бумаги в форме
снежинки на основе готового
круга или шестигранника;
побуждать к дополнению
аппликативного образа
декоративными элементами
(штрихами, пятнышками,
мазками).
Физическое
развитие

Подлезание под шнур на
четвереньках с последующим
забрасыванием мяча в корзину.
Перебрасывание мяча в парах.

Пальчиковая игра «Снеговик»

детьми 3-4
лет», стр.
25

П/и «Зимние забавы»
Рассматривание
детских поделок
Чтение стихотворения К.
Бальмонта «Светло –
пушистая снежинка…»

И. А. Лыкова
«ИЗОдеятел
ьность в
детском
саду
(младшая
группа)
стр.66

Пальчиковая игра «Снежок»
Ситуация общения «Как
снежинки хоровод водили»

П/и «Мороз»

Имитация движений
животных Севера

Чтение цикла стихотворений
А. Барто «Игрушки»
Д/и «Что изменилось?»
Ситуация общения «Что
может рассказать книга?»

Февраль

I неделя

Социальнокоммуникативно
е развитие

Д/и «В гости сказка к нам
приди»
Познавательное
развитие

Формирование целостной
картины мира
Тема: «Птицы»
Цель: познакомить с
особенностями внешнего вида и
поведения птиц, пополнить и
активизировать словарь,
развивать мышление.

Математика
Тема: «Столько же, больше,
меньше»
Цель: закрепить умение
сравнивать группы предметов

Ситуативный разговор
«Столовая для птиц»

Рассматривание
выставки книг в
книжном уголке
Продуктивная
деятельность
педагога и детей
«Книжка –
малышка»
Д/и «Кто где
живёт?»

Д/и «Летает – не летает»
Раскрашивание
сюжетных картинок
П/и «Воробушки и
автомобиль»

Игра «Сравни»

Технологии,
авторы

Д/и «Один – много»

А. А.
Вахрушев,
Е. Е.
Кочемасова
«Здравствуй
, мир!»,
стр.156-159

Л. Г.
Петерсон,
Е. Е.
Кочемасова
«Игралочка»

Итог
овые
мероп
рият
ия

Литературная викторина по книгам А. Барто.Выставка книг.

Образовательны
е области

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
День рождения А.Барто. Такие разные книги
Непосредственно
Образовательная
Самостоятельная
образовательная
деятельность на этапах
деятельность детей
деятельность
жизнедеятельности

по количеству с помощью
составления пар и уравнивать
численность групп предметов;
закрепить умение определять и
называть цвет предметов,
сравнивать предметы по цвету,
форме и размеру, использовать
понятия «один» и «много».
Речевое развитие Развитие речи
Тема: «Визит диких гусей »
Цель: расширение словаря,
развитие связной речи,
грамматического строя,
слогового анализа; знакомство
со звуками [Г] и [Гь].
Чтение художественной
литературы
Тема: «Цикл стихотворений
А.Барто «Игрушки»
Задачи: вызвать желание
интонационно выразительно
рассказывать наизусть
знакомые стихотворения
А.Барто; продолжать
формировать положительное
отношение к поэзии.
Художественноэстетическое
развитие

Рисование
Тема: «Маска клоуна»
Цель: учить детей рисовать
простым карандашом лицо
клоуна, состоящее из кругов

Пальчиковая гимнастика «Мы
во двор пошли гулять»

Практическ
ий курс
математик
и для
дошкольнико
в, стр. 50

П/и «День – ночь»

Игра «Отгадай картинку»
Пальчиковая игра «Гуси»

Рассматривание
иллюстраций

Д/и – «Опиши игрушку»
Игра «Волшебный сундук»

Пальчиковая игра «Снеговик»

С/р игра «Идём в
магазин за
игрушками»
Рассматривание книг
в книжном уголке

Т. Р.
Кислова
По дороге к
азбуке
«Лесные
истории»,
стр.50

О. С.
Ушакова
Н.В.
Гавриш
«Знакомим с
литературо
й детей 3-5
лет», стр.
10

Д. Н.
Колдина
«Рисование
с детьми 3-4

разного размера;
ориентироваться в частях тела и
лица.
Лепка
Тема: «Бабка и дед»
Цель: продолжать учить детей
наносить пластилин на
заданную поверхность;
доводить изделие до нужного
образа с помощью ниток и
пластилина.

Конструирование
Тема: «Собери портрет»
Цель: учить детей составлять
целое из частей; продолжать
учить ориентироваться в частях
тела.

Физическое
развитие

Прыжки правым и левым боком
через шнур.
Запрыгивание на плоский
предмет.

лет», стр.
31

Игра – драматизация сказки
«Колобок»

Д. Н.
Колдина
«Лепка с
детьми 3-4
лет», стр.
29

Пальчиковая игра «Снежок»
Д. Н.
Колдина
«Аппликация
с детьми 3-4
лет», стр.
33
П/и «Карусель»

Игра «Покажи героя
сказки»

Беседа «Кто живёт в море?»
Рассказ- рассуждение «Лесная
школа правил дорожной
безопасности»
Игровое упражнение
«Лодочка»

Февраль

II неделя

Социальнокоммуникативно
е развитие

Познавательное
развитие

Формирование целостной
картины мира
Тема: «Братья наши меньшие»
(дикие и домашние животные)
Цель: закреплять знания и
представления о животных,
учить различать диких и
домашних животных, узнавать
и называть их детенышей; учить
сравнивать и обобщать;
развивать способность
имитировать движения.
Математика
Тема: «Столько же, больше,

Ситуативный разговор «Кого
в лесу слышно?»

Рассматривание
иллюстраций
обитателей моря
С/р игра «Светофор»

Рисование на тему
«Избушка трёх
медведей»

А. А.
Вахрушев,
Е. Е.
Кочемасова
«Здравствуй
, мир!»,
стр. 159-161

Д/и «Чей домик?»
Игра «Кто как помогает
человеку»
Л. Г.

Итог
овые
мероп
рият
ия

Показ слайдовой презентаций «Кто живёт в море?»

Образовательны
е области

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
Всемирный день кита. Обитатели моря. Безопасность: улица - дорога, машины, животные
Непосредственно
Образовательная
Самостоятельная
образовательная
деятельность на этапах
деятельность
Технологии,
деятельность
жизнедеятельности
детей
авторы

меньше»
Цель: закрепить умение
сравнивать группы предметов
по количеству с помощью
составления пар и уравнивать
численность групп предметов;
закрепить умение сравнивать
предметы по свойствам,
использовать понятия «один» и
«много», учить преодолевать
различные препятствия.
Речевое развитие Развитие речи
Тема: «Про хозяйственного
хомяка »
Цель: развитие связной речи,
обогащение словаря,
грамматического строя,
слогового анализа; знакомство
со звуками [Х] и [Хь].
Чтение художественной
литературы
Тема: «Потешки-заклички,
поговорки, считалки»
Задачи: познакомить со
значением и содержанием
потешки-заклички; учить
выразительно и ритмично
рассказывать наизусть потешку,
поговорку.

Д/и «Отсчитай столько же»
Пальчиковая игра «Мы во двор
пошли гулять»

Д/и «Найди и покажи
предмет»

Игровое упражнение
«Дорисуй
незаконченный
рисунок»

Петерсон,
Е. Е.
Кочемасова
«Игралочка»
Практическ
ий курс
математики
для
дошкольнико
в, стр. 53

Т. Р.
Кислова
По дороге к
С/р игра «Принимаем азбуке
гостей»
«Лесные
истории»,
стр.52

Пальчиковая игра «Дождик»

Д/и «Закончи предложение»
С/р игра «Идём в
гости»
П/и «Мыши водят хоровод»

О. С.
Ушакова
Н.В.
Гавриш
«Знакомим с
литературо
й детей 3-5
лет», стр.
41

Художественноэстетическое
развитие

Рисование
Тема: «Аквариум с рыбками»
Чтение стихотворения М.
Цель: продолжать знакомить
Каминской «Вот аквариум…»
детей с акварельными красками;
учить рисовать округлый
предмет и аккуратно
Игра «Ловись, рыбка…»
закрашивать его.
Лепка
Тема: «Рыбка»
Цель: учить детей лепить
предметы овальной формы,
прищипывать детали и
украшать изделие с помощью
заостренной палочки.
Аппликация
Тема: «Резвятся рыбки в
ручейке»
Цель: учить детей составлять
коллективную композицию;
развивать мелкую моторику
пальцев, внимание.

Физическое
развитие

Рассматривание
аквариума с рыбками

Игра «Отгадай»
Д. Н.
Колдина
«Лепка с
детьми 3-4
лет», стр.
28

Игра – экспериментирование с
водой и пластилином

Рассматривание
детских поделок
Игра – имитация «Что умеет
делать рыбка?»
Д. Н.
Колдина
«Аппликация
с детьми 3-4
лет», стр.
32

П/и «Море волнуется»

Метание мяча в вертикальную
цель от груди.
П.И. «Море волнуется»
Пролезание в обруч на
четвереньках и запрыгивание на
предмет.

Д. Н.
Колдина
«Рисование с
детьми 3-4
лет», стр.
30

М.П.И. «Медуза»

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
День защитника Отечества. Транспорт: едем, плывем, летим
Непосредственно
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность на этапах
жизнедеятельности

Беседа «О моём любимом
папе»
Ситуативный разговор «Как
мы с папой помогали маме»

Социальнокоммуникативно
е развитие

III неделя

Рассуждение – рассказ «Как
стать сильным?»

Самостоятельная
деятельность детей

Технологии,
авторы

С/р игра «У папы
праздник»
Игровое упражнение
«Что любит делать
мама, что любит
делать папа?»

Продуктивная
деятельность:
«Подарок для папы»
Образовательная беседа «Как (лепка)
нам транспорт помогает»
Конструирование
Ситуация общения «Мы идём в «Автобус для
цех, где делают машины»
зверят»
Д/и «Почини машину»

Февраль

Чтение стихотворений о папе

Познавательное
развитие

Формирование целостной
картины мира
Тема: «Чайная посуда»
Цель: познакомить с чайной
посудой, уточнить ее название и
назначение, учить различать и
называть части предметов
посуды, а также предметы,

Игра «Наведи порядок»
С/р игра
«Принимаем гостей»
Чтение стихотворения Л.
Парамоновой «Ты знаешь,
какая бывает посуда?..»

А. А.
Вахрушев,
Е. Е.
Кочемасова
«Здравствуй
, мир!»,
стр. 161-164

Итог
овые
мероп
рият
ия

Спортивный праздник «Мама,папа и я – спортивная семья»

Образовательны
е области

сходные по назначению.
Математика
Тема: «Счет до двух»
Цель: сформировать
Д/и «Что изменилось?»
представление о числе два,
умение считать до двух;
Пальчиковая игра «Моя семья»
закрепить представления о
числе «один», использование
слов «один» и «одна» в речи,
умение сравнивать и уравнивать
численность групп предметов,
сравнивать предметы по
свойствам.
Речевое развитие Развитие речи
Тема: «Про заботливого
зайчика и капризную чайку »
Цель: развитие связной речи,
обогащение словаря,
знакомство со звуком [Йь].

Чтение художественной
литературы
Тема: «Цикл стихотворений
А.Барто «Игрушки»
(«Самолет», «Кораблик»,
«Грузовик», «Барабан»)
Задачи: вызвать желание
интонационно выразительно
рассказывать наизусть
знакомые стихотворения
А.Барто; продолжать

Игра «Найди и
обведи»

Д/и «Доскажи словечко»
Игры с разрезными
картинками
Игра «Живая поляна»

Ситуативный разговор «Как
грузовичок попал в больницу»
Д/и «Что изменилось?»

С/р игра «Магазин
игрушек»
Конструирование из
кубиков мебели для
игрушек

Л. Г.
Петерсон,
Е. Е.
Кочемасова
«Игралочка»
Практическ
ий курс
математик
и для
дошкольнико
в, стр. 55
Т. Р.
Кислова
По дороге к
азбуке
«Лесные
истории»,
стр.54

О. С.
Ушакова
Н.В.
Гавриш
«Знакомим с
литературо
й детей 3-5
лет», стр.
10

формировать положительное
отношение к поэзии.
Художественноэстетическое
развитие

Рисование
Тема: «Российский флаг»
Чтение стихотворения С.
Цель: учить детей рисовать
Маршака «Флот плывёт к
предметы прямоугольной
родной земле…»
формы и аккуратно закрашивать
их; активизировать в речи слова
«армия», «флаг».

Рассматривание
картинок
посвященных к Дню
защитника
Отечества

Лепка
Тема: «Самолет» (транспорт)
Цель: продолжать учить детей
Пальчиковая игра «Пальчики
лепить из пластилина предметы, уснули»
состоящие из нескольких
частей; развивать речь,
мышление.
П/и «Самолёты»
Аппликация
Тема: «Летящие самолеты»
Цель: учить детей составлять
Игровое упражнение
коллективную сюжетную
«Самолёты загудели,
композицию; закреплять умение Самолёты полетели…»
сопровождать движениями
слова стихотворения.

Физическое
развитие

Д. Н.
Колдина
«Лепка с
детьми 3-4
лет», стр.
33
Рассматривание
выставки детских
поделок
Д. Н.
Колдина
«Аппликация
с детьми 3-4
лет», стр.
36

«Метание гранаты» спрыгивание с высоты 10-15 см.
Игра по желанию
Бросание мяча в вертикальную

П.И. «Самолеты»

Д. Н.
Колдина
«Рисование
с детьми 3-4
лет», стр.
34

цель от груди; об пол с
отскоком.

Образовательная беседа «Моя
– страна – Россия»

Социальнокоммуникативно
е развитие
Познавательное
развитие

Чтение рассказа В. Кудлачёва
«Уголки России»
Формирование целостной
картины мира
Тема: «Столовая и кухонная
посуда»
Цель: уточнить названия и
назначение столовой и
кухонной посуды, учить
различать и называть ее части;
развивать зрительное внимание
и память.

Чтение произведения Б.
Керенфельда «Маленькой
хозяюшке»
Разгадывание загадок

Технологии,
авторы

С/р игра «Детский
сад»
С/р игра
«Библиотека»

С/р игра
«Принимаем гостей»

А. А.
Вахрушев,
Е. Е.
Кочемасова
«Здравствуй
, мир!»,
стр. 164-167

Итог
овые
мероп
рият
ия

Мультимедийная экскурсия «Мой край
родной»

Февраль

IV неделя

Образовательны
е области

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
Всемирный день родного языка. Сказка про букварь. Путешествие вокруг света
Непосредственно
Образовательная
Самостоятельная
образовательная
деятельность на этапах
деятельность детей
деятельность
жизнедеятельности

Математика
Тема: «Числа и цифры 1 и 2»
Д/и «Отсчитай столько же»
Цель: познакомить с цифрами 1
и 2, сформировать умение
соотносить цифры 1 и 2 с
Пальчиковая игра «Весёлый
количеством; закрепить счет до счёт»
двух, умение сравнивать группы
предметов по количеству,
используя числа.

Речевое развитие Развитие речи
Тема: «Про торопливую
ящерицу и колючки »
Цель: развитие связной речи,
обогащение словаря,
грамматического строя,
реализация простейшего
звукового анализа; знакомство
со звуком [Йь].

Чтение художественной
литературы
Тема: «Украинская народная
сказка «Рукавичка»
Задачи: продолжать учить
эмоционально воспринимать
содержание сказки, запоминать
действующих лиц и
последовательность событий;
познакомить с поговоркой «В

Д/и «Наведди
порядок»

Д/и «Доскажи слово»
Д/и «Чей домик?»
Игра «Назови картинку»

Разгадывание загадок о
животных
Игра – драматизация
сказки «Теремок»
М.п/и «Мыши водят хоровод»

Л. Г.
Петерсон,
Е. Е.
Кочемасова
«Игралочка»
Практическ
ий курс
математик
и для
дошкольнико
в, стр. 58
Т. Р.
Кислова
По дороге к
азбуке
«Лесные
истории»,
стр.56

О. С.
Ушакова
Н.В.
Гавриш
«Знакомим с
литературо
й детей 3-5
лет», стр.

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

тесноте, да не в обиде».
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Рисование
Тема: «Машина, пароход и
самолет»
Чтение стихотворения И.
Цель: учить детей
Токмаковой «Поиграем»
дорисовывать на изображенных
предметах недостающие детали
округлой формы.
Лепка
Тема: «Машинка» (транспорт)
Цель: продолжать учить детей
лепить из пластилина предметы, Игра «Третий лишний»
состоящие из нескольких
частей.
П/и «Воробушки и
автомобиль»
Аппликация
Тема: «За синими морями, за
высокими горами»
Цель: вызвать интерес к
созданию сказочных образов –
синего моря и высоких гор;
активизировать и разнообразить
технику обрывной аппликации: Чтение стихотворения
учить разрывать мягкую бумагу В. Шипуновой «За высокими
на кусочки и полоски, сминать, горами»
формировать и наклеивать в
соответствии с замыслом.

Д. Н.
Колдина
«Рисование
с детьми 3-4
лет», стр.
35

С/р игра «Мы –
шофёры»

С/р игра
«Путешествие на
корабле»

И. А. Лыкова
«ИЗОдеятел
ьность в
детском
саду
(младшая
группа)
стр. 90
с/р игра
«Путешественники»

Подбрасывание мяча вверх и
ловля его после отскока.
Ползанье на четвереньках по

П.И. «Алфавит

Д. Н.
Колдина
«Лепка с
детьми 3-4
лет», стр.
33

М.П.И. «Прогулка»

наклонной доске с
последующими прыжками в
обручи.

телодвижений»

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
Всемирный день кошек. Мой маленький друг.
Образовательны
е области

Непосредственно
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность на этапах
жизнедеятельности

Самостоятельная
деятельность детей

Технологии,
авторы

Итог
овые
мероп
рият
ия

Социальнокоммуникативно
е развитие

Март

I неделя

Составление рассказа «Мой
любимый котёнок»
Ситуативный разговор «Как
дикий кот решил стать
домашним»
Игра «Котята и щенята»
Этюд «Весёлые и грустные
животные»
Разгадывание загадок

Познавательное
развитие

Формирование целостной
картины мира
Тема: «Мебель»
Цель: познакомить с
предметами мебели и их

Ситуация общения «Как
поссорились стулья с креслом»

Этюд «Мы –
котята»
Рассматривание
картинок,
иллюстраций
Совместная
деятельность
педагога и детей
«Мягкие лапки,а в
лапках
царапки»(лепка)
А. А.
Вахрушев,
С/р игра «Мебельный Е. Е.
магазин»
Кочемасова

Выставка детско- родительских работ
«Мой маленький друг»

Д/и «Назови ласково котёнка»

назначением, учить различать и
называть детали мебели,
формировать обобщающее
понятие « мебель».

Математика
Тема: «Длиннее, короче»
Цель: сформировать
представление о сравнении
предметов по длине путем
наложения и приложения;
закрепить счет до двух, умение
сравнивать предметы по
свойствам, умение сравнивать
группы предметов по
количеству, используя числа.

Беседа «Мебель у меня дома»
Конструирование из
кубиков «Кошкина
квартира»

Д/и «Найди карандаш»
Пальчиковая игра «Улитка»
Игра «Паровозик»
Игра «Помоги котёнку
выбрать шарфик»

«Здравствуй
, мир!»,
стр. 167-170

Л. Г.
Петерсон,
Е. Е.
Кочемасова
«Игралочка»
Практическ
ий курс
математик
и для
дошкольнико
в, стр. 63

Речевое развитие Развитие речи
Тема: «Концерт суслика»
Цель: обогащение словаря,
Д/и « Закончи предложение»
развитие связной речи,
грамматического строя,
слогового анализа, активация
Пальчиковая игра «Дождик»
воздушной струи; знакомство со
звуками [С] и [Сь].

Чтение художественной
литературы
Тема: «Стихотворение
С.Михалкова «Котята»
Задачи: развивать умения
слушать чтение вместе с
группой сверстников,
запоминать отдельные слова и
выражения из текста; прививать
любовь к животным, к книге.
Художественноэстетическое
развитие

Рисование
Тема: «Забор возле дома»
Цель: продолжать учить детей
рисовать различные предметы,
состоящие из сочетаний линий.

Лепка
Тема: «Веселая неваляшка»
Цель: учить детей лепить

Ситуативный разговор «Как
кошка выбирала себе
постельку»

Игра – имитация
«Живая поляна»

Игровое упражнение
«Обведи и раскрась»

Игра «Повтори»

Т. Р.
Кислова
По дороге к
азбуке
«Лесные
истории»,
стр.59

О. С.
Ушакова
Н.В.
Гавриш
«Знакомим с
литературо
й детей 3-5
лет»

П/и «Кот- Васька»

Чтение сказки «Заячья
избушка»

Чтение стихотворения
Г. Лагздынь «Маша –

С/р игра «В гости к
бабушке»

Д. Н.
Колдина
«Рисование
с детьми 3-4
лет», стр.
33

И. А. Лыкова
«ИЗОдеятел

игрушки, состоящие из частей
одной формы, но разного
размера.

Аппликация
Тема: «Котенок»
Цель: учить детей составлять
целый предмет из частей,
аккуратно наклеивать детали
аппликации; доводить изделие
до нужного образа с помощью
фломастеров.
Физическое
развитие

Прокатывание мяча в ворота
(ш. 50-60 см.)
Игра «Сосульки» - метание
малого мяча.

неваляша»

этюд: «Веселые
неваляшки»

Беседа «Про любимого
котёнка»

Игра – этюд
«Превращение»

П.И. «Котята и щенята»

М.П.И. «Тихо ползет
котенок»

ьность в
детском
саду
(младшая
группа)
стр. 112

Д. Н.
Колдина
«Аппликация
с детьми 34 лет», стр.
30

Образовательная беседа
«Мамы есть у всех»
Ситуативный разговор «Чем
можно порадовать маму»
Обсуждение – рассказ «Как я
решил никогда с мамой не
ссориться»
Чтение С. Маршака «Детки в
клетке»

Март

II неделя

Социальнокоммуникативно
е развитие

Познавательное
развитие

Формирование целостной
картины мира
Тема: «Одежда»
Цель: уточнить названия,
назначение головных уборов и
предметов одежды, её детали;
формировать представление о
видах одежды соответственно
времени года.

Д/и «Одень куклу на прогулку»

Рассматривание
семейных альбомов с
фотографиями мамы
Продуктивная
деятельность «Для
мамы расчёску я
нарисую»

Игра «Подбери
гардероб»

Разгадывание загадок

Математика
Тема: «Круг»
Д/и «Волшебный мешочек»
Цель: сформировать
представление о круге как
общей форме некоторых
Игра «На что похоже?»
предметов, умение распознавать

Технологии,
авторы

Итог
овые
мероп
рият
ия

Игра «Сложи
картинку»

А. А.
Вахрушев,
Е. Е.
Кочемасова
«Здравствуй
, мир!»,
стр. 170-173

Л. Г.
Петерсон,
Е. Е.
Кочемасова
«Игралочка»
Практическ

Весенний утренник «Праздик наших мам»

Образовательны
е области

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
Международный женский день. Мамы разные нужны, мамы всякие важны
Непосредственно
Образовательная
Самостоятельная
образовательная
деятельность на этапах
деятельность детей
деятельность
жизнедеятельности

круг в предметах окружающей
обстановки; закрепить счет до
двух, умение сравнивать
предметы по свойствам.
Речевое развитие Развитие речи
Тема: «В поисках меда для
пчелы»
Цель: обогащение словаря,
развитие связной речи,
грамматического строя,
слогового анализа; знакомство
со звуками [З] и [Зь], активация
контроля за мышечными
ощущениями.

Чтение художественной
литературы
Тема: «Стихотворение
Я. Акима «Мама»
Задачи: вызвать радостный
эмоциональный настрой;
помочь выразить свое
отношение, любовь к маме
через поэзию, творческую
деятельность.

ий курс
математик
и для
дошкольнико
в, стр. 66

Пальчиковая игра «Дружная
семья»

Игра «Полосатая пчела»
Ситуация общения «Подарок
для пчёл»

С/р игра «Магазин»

Пальчиковая игра «Пальчики
здороваются»

Рассказ- обсуждение «Что
капелька рассказала о своей
маме»
Беседа «Моя любимая мама»
Чтение стихов о маме
Игра «Ласковые слова»

С/р игра «Дочки –
матери»

Т. Р.
Кислова
По дороге к
азбуке
«Лесные
истории»,
стр.61

О. С.
Ушакова
Н.В.
Гавриш
«Знакомим с
литературо
й детей 3-5
лет», стр.
45

Художественноэстетическое
развитие

Рисование
Тема: «Бусы для мамы»
Цель: учить детей аккуратно
закрашивать объемные
предметы; развивать мелкую
моторику рук, чувство ритма.
Лепка
Тема: «Мама»
Цель: учить детей лепить
предметы, состоящие из двух
частей; закреплять умение
доводить изделие до нужного
образа с помощью заостренной
палочки.
Конструирование
Тема: «Бабочка на цветке»
Цель: учить детей составлять
сюжетную композицию из
ракушек; продолжать учить
наносить пластилин на
поверхность тонким слоем.

Физическое
развитие

Перебрасывание мяча друг
другу с попыткой поймать его.
Прокатывание мяча под дугу с
попыткой попасть в кеглю.

Д. Н.
Колдина
«Рисование
с детьми 3-4
лет», стр.
37

Ситуация общения «Почему
мама поздно ложится спать»

Рассматривание
выставки детских
поделок «Праздник
любимых мам»
Игра – этюд «Я – мама кошка
,вы – котята»

Чтение рассказа Б.
Корсунской «Мама – курица»

П.И. «Наседка и цыплята»

Д. Н.
Колдина
«Лепка с
детьми 3-4
лет», стр.
30

Д. Н.
Колдина
«Лепка с
детьми 3-4
лет», стр.
35
М.П.И. «Стираем
платочки»

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
Всемирный день поэзии. Весна в лесу: первоцветы
Непосредственно
образовательная
деятельность

Образовательная беседа
«Какие краски у Весны»
Чтение стихов о весне
Ситуативный разговор «Весна
подарила берёзке новый
сарафанчик»
Рассказ – осуждение «Кто
подарил берёзке серёжки»
Игра – упражнение «Зелёное
царство»

Март

III неделя

Социальнокоммуникативно
е развитие

Познавательное
развитие

Образовательная
деятельность на этапах
жизнедеятельности

Формирование целостной
картины мира
Тема: «Обувь»
Цель: формировать
обобщающее понятие «обувь»;
уточнить названия и назначение
обуви; учить группировать
обувь по сезонному признаку.

Математика
Тема: «Шар»
Цель: уточнить представления

Самостоятельная
деятельность детей

Итог
овые
мероп
рият
ия

Д/и «Времена года»
Рассматривание
альбома первоцветов
Игра – этюд
«Весеннее
пробуждение»

Разгадывание загадок
С/р «Магазин обуви»
Игра «Подбери гардероб»

Технологии,
авторы

А. А.
Вахрушев,
Е. Е.
Кочемасова
«Здравствуй
, мир!»,
стр. 173-176

Л. Г.
Петерсон,
Е. Е.

Образовательная беседа «Весна в лесу»

Образовательны
е области

о шаре, сформировать
представления о его свойствах,
умение распознавать шар в
предметах окружающей
обстановки; закрепить
представления о круге, счет до
двух, умение сравнивать
предметы по свойствам.
Речевое развитие Развитие речи
Тема: «Как цапля спасла
непослушного Лисенка»
Цель: обогащение словаря,
развитие связной речи,
грамматического строя,
слогового анализа; знакомство
со звуком [Ц].

Игра «Волшебный мешочек»

Д/и
«Геометрическое
лото»

Д/и «Наведи порядок»

Д/и «Доскажи совечко»
Игра «Третий
лишний»
Пальчиковая игра «Летит над
полем птичка»

Чтение художественной
литературы
Тема: «Стихотворение
М. Клоковой «Зима прошла»
Задачи: учить интонационно
выразительно рассказывать
наизусть стихотворение.

Ситуативный разговор «Грачи
прилетели»
Беседа «К нам пришла весна»
Игра «Поймай бабочку»

Рассматривание
иллюстраций на
тему
«Весна»

Кочемасова
«Игралочка»
Практическ
ий курс
математик
и для
дошкольнико
в, стр. 71
Т. Р.
Кислова
По дороге к
азбуке
«Лесные
истории»,
стр.63

О. С.
Ушакова
Н.В.
Гавриш
«Знакомим с
литературо
й детей 3-5
лет», стр.
49

Художественноэстетическое
развитие

Рисование
Тема: «Весенние сосульки»
Цель: учить детей рисовать
разные по длине сосульки и
передавать капель ритмичными
мазками.
Лепка
Тема: «Сосульки –
воображульки»
Цель: учить детей лепить
предметы в форме конуса;
вызвать интерес к
моделированию сосулек разной
длины и толщины; побуждать
самостоятельно сочетать разные
приемы для усиления
выразительности образов:
сплющивать, скручивать,
вытягивать, свивать.

Д. Н.
Колдина
«Рисование
с детьми 3-4
лет», стр.
39

Чтение стихотворения
Г. Лагздынь «Сосульки»

Ситуация общения «О чём
звенит капель»

Игра «Оденем куклу
на весеннюю
прогулку»

Пальчиковая игра «Солнышко
– вёдрышко»

И. А. Лыкова
«ИЗОдеятел
ьность в
детском
саду
(младшая
группа)
стр. 108

Рассматривание
детских работ

Физическое
развитие

Аппликация
Тема: «Мимоза»
Цель: учить детей обрывать
салфетку, сминать в комочек и
наклеивать в нужном месте на
листе бумаги.
Бросание мяча в
горизонтальную цель, способом
снизу-вверх.

Чтение стихотворения Г.
Лагздынь «Весна»

П.И. «Солнышко и дождик»
Ползанье по гимнастической
скамейке на четвереньках с

Д. Н.
Колдина
«Аппликация
с детьми 34 лет», стр.
39

М.П.И. «Лесные
жучки»

последующими прыжками через
шнуры.

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
Всемирный день театра. Театральный калейдоскоп. Безопасность: электрические приборы – пылесос, утюг.
Непосредственно
образовательная
деятельность

Игра – драматизация сказки
«Маша и медведь»

IV неделя

Социальнокоммуникативно
е развитие

Март

Познавательное
развитие

Образовательная
деятельность на этапах
жизнедеятельности

Беседа «Что такое театр»
Ситуативный разговор
«Рассказ утюга о пожаре»
Рассуждение – рассказ
«Хрюша в гостях у пожарных»
П/и «Пожарники»
Формирование целостной
картины мира
Тема: «За покупками»
Цель: учить группировать
предметы по общему признаку;
развивать пространственные
ориентировки.

Самостоятельная
деятельность детей

Игры с настольным
театром
С/р игра «Мы идём в
театр»
Д/и «Какой бывает
огонь»

Беседа «Что можно купить в
магазине»
Игра «Укрась витрину
магазина»
Ситуация общения «Где
бабушка берёт конфеты?»

Технологии,
авторы

С/р игра « Идём в
магазин за
покупками»

А. А.
Вахрушев,
Е. Е.
Кочемасова
«Здравствуй
, мир!»,
стр. 176-177

Итог
овые
мероп
рият
ия

Театрализованное представление «Теремок»

Образовательны
е области

Математика
Тема: «Счет до трех»
Цель: сформировать
представление о числе 3,
умение считать до трех;
закрепить представления о
числах 1 и 2, умение
использовать их название в
речи, сравнивать и уравнивать
численность групп предметов,
сравнивать предметы по
свойствам.
Речевое развитие Развитие речи
Тема: «История про ужа»
Цель: обогащение словаря,
развитие связной речи,
слогового анализа, активация
воздушной струи; знакомство со
звуком [Ш].

Д/и «Отсчитай столько же»
Игра «Третий лишний»

Игры с разрезными
картинками

Пальчиковая игра «Весёлый
счёт»

Игра – упражнение «Как
шипит уж»
Игра «Подумай и
раскрась»
Пальчиковая игра «Здравствуй
,ужик дорогой»

Л. Г.
Петерсон,
Е. Е.
Кочемасова
«Игралочка»
Практическ
ий курс
математик
и для
дошкольнико
в, стр. 75
Т. Р.
Кислова
По дороге к
азбуке
«Лесные
истории»,
стр.66

Чтение художественной
литературы
Тема: «Русская народная сказка
«Снегурушка и лиса»
Задачи: учить эмоционально
воспринимать содержание
сказки, представлять образы
персонажей, выражать свои
впечатления в словах, мимике,
жестах; обогащать речь.

Игра «Продолжи»
Игра – драматизация сказки
«Снегурушка и лиса»

Рассматривание
сказок в книжном
уголке

О. С.
Ушакова
Н.В.
Гавриш
«Знакомим с
литературо
й детей 3-5
лет», стр.
46

Художественноэстетическое
развитие

Рисование
Тема: «Цветок в горшке»
Цель: продолжать учить детей
рисовать цветы способом
«примакивания», проводить
кистью линии в различных
сочетаниях.
Лепка
Тема: «Повар»
Цель: продолжать учить детей
раскатывать тонкую колбаску
прямыми движениями рук,
соединять её концы внахлест,
накладывая их друг на друга и
прижимая.
Аппликация
Тема: «Ледоход»
Цель: продолжать учить детей
выполнять обрывную
аппликацию; учить создавать
несложную сюжетную
композицию.

Физическое
развитие

Прокатывание мяча с горки, бег
за ним с последующими
прыжками на одной ноге вокруг
своей оси.
Бросание мяча об пол без ловли.

Д. Н.
Колдина
«Рисование
с детьми 3-4
лет», стр.
38

Чтение стихотворения
В.Шипуновой «Букет»
Пальчиковая игра
«Расспускаются цветки»

Беседа «Кто нас кормит»

С/р игра «
Встречаем гостей»
Рассматривание
предметных
картинок

Д. Н.
Колдина
«Лепка с
детьми 3-4
лет», стр.
34

Чтение стихотворения В.
Берестова «Весенняя сказка»
Рассматривание
картины с
изображением
ледохода

П.И. «Звери на карусели»

М.П.И. «По дорожке
колобка»

Д. Н.
Колдина
«Аппликация
с детьми 34 лет», стр.
41

Игровое упражнение «Мишка и
шишки».

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
Международный день птиц. Мы – друзья природы.
Непосредственно
образовательная
деятельность

Ситуативный разговор «Мы
делаем кормушку»
П/и «Птички в гнёздышках»
Обсуждение – рассказ
«Откуда появился цыплёнок?»
Игровое упражнение «Передай
друг другу цыплёнка»

I неделя

Социальнокоммуникативно
е развитие

Апрель

Познавательное
развитие

Образовательная
деятельность на этапах
жизнедеятельности

Формирование целостной
картины мира
Тема: «Путешествие в голубую
страну»
Цель: закреплять
представления о голубом цвете;
развивать зрительное внимание,
моторику, воображение, речь.

Самостоятельная
деятельность детей

Д/и «Чей домик?»
Рассматривание
иллюстраций птиц
Игра «Буря и птицы»

Разгадывание загадок
Игра «Найди и покажи
предмет»

Технологии,
авторы

Наблюдение на
прогулке за
предметами разного
цвета

А. А.
Вахрушев,
Е. Е.
Кочемасова
«Здравствуй
, мир!»,
стр. 177-180

Итог
овые
мероп
рият
ия

Мультимедийный показ «Птицы – наши
друзья»

Образовательны
е области

Математика
Тема: «Треугольник»
Цель: сформировать
Игра «Построй скворечник»
представление о треугольнике
как общей форме некоторых
предметов, умение распознавать Пальчиковая игра «Курочка –
треугольную форму в предметах Рябушка»
окружающей обстановки;
закрепить счет до трех, умение
сравнивать предметы по
свойствам.
Речевое развитие Развитие речи
Тема: «Про толстого жука»
Цель: увеличение объема
словаря; развитие связной речи,
грамматического строя,
слогового анализа; знакомство
со звуком [Ж].

Чтение стихотворения С.
Маршака

Д/и
«Геометрическое
лото»

Рассматривание
иллюстраций

Пальчиковая игра «Птичка»

Л. Г.
Петерсон,
Е. Е.
Кочемасова
«Игралочка»
Практическ
ий курс
математик
и для
дошкольнико
в, стр. 78
Т. Р.
Кислова
По дороге к
азбуке
«Лесные
истории»,
стр.68

Чтение художественной
литературы
Тема: «Сказка А. Крылова «Как
лечили петуха»
Задачи: учить эмоционально
воспринимать языковые и
художественные особенности
поэтического текста (сказки),
представлять образы
персонажей, выражать свои
впечатления в словах, мимике,
жестах; обогащать речь.

Ситуация общения «Чем мы
кормили петушка у бабушки?»
Игра – драматизация
«Курочка – Ряба»
П/и «Воробушки и
автомобиль»

О. С.
Ушакова
Н.В.
Гавриш
«Знакомим с
литературо
й детей 3-5
лет», стр.
52

Художественноэстетическое
развитие

Рисование
Тема: «Лебедь»
Цель: продолжать знакомить
детей с техникой печатания
ладошкой; учить дополнять
изображение деталями с
помощью кисточки, развивать
воображение.

Д. Н.
Колдина
«Рисование
с детьми 3-4
лет», стр.
41

Этюд «Лебеди на озере»
Пальчиковая игра «Птичка»

Лепка
Тема: «Птичка»
Цель: познакомить детей со
скульптурным способом лепки; Чтение стихотворения С.
учить оттягивать от всего куска Маршака «Ласточка…»
пластилина такое количество
материала, которое понадобится
для моделирования головы
птицы; свободно применять
знакомые приемы лепки
Д/и «Угадай по описанию»
(прищипывание хвостика,
вытягивание клювика).
П/и «Весёлый воробей»

Игровое упражнение
«Звукоподражание»
Этюд «Птички
летают»

И. А. Лыкова
«ИЗОдеятел
ьность в
детском
саду
(младшая
группа)
стр. 128

Рассматривание
детских поделок
Конструирование
Тема: «Лебедь»
Цель: учить детей создавать из
засушенных листьев
задуманный предмет; доводить
изделие до нужного образа.
Ходьба по наклонной доске.
Физическое
развитие

Разгадывание загадок
П/и «Птички летают»
П.И. «Птицы и лиса»

Прокатывание мячей под дугу.

Д. Н.
Колдина
«Аппликация
с детьми 34 лет», стр.
43
М.П.И. «Холодно –
жарко»

Социальнокоммуникативно
е развитие

Образовательная беседа о
космосе
Игра «Где мы были не скажем,
а что делали – покажем»

II неделя

Показ слайдов «Полёт в
космос»

Апрель

Познавательное
развитие

Формирование целостной
картины мира
Тема: «Весна»
Цель: познакомить детей с
характерными признаками
весны; учить устанавливать
простейшие причинноследственные связи.

Рассматривание
картинок,
иллюстраций о
космосе,космических
ракетах,космонавта
х
С/р игра «Летим в
космос»
Постройка ракеты
из крупного
строителя

Д/и «Когда это бывает?»
Д/и «Времена года»
Игра «Знакомим куклу с
весной»

А. А.
Вахрушев,
Е. Е.
Кочемасова
«Здравствуй
, мир!»,
стр. 180-181

П/и «Веснянка»
Математика
Тема: «Число и цифра 3»
Цель: познакомить с цифрой 3,

Игра «Что изменилось?»

Л. Г.
Петерсон,

Итог
овые
мероп
рият
ия

Слайдовый показ «Полёт в космос»

Образовательны
е области

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
День космонавтики. Космос и его покорители. Рукотворный мир: бытовые приборы
Непосредственно
Образовательная
Самостоятельная
образовательная
деятельность на этапах
деятельность детей Технологии,
деятельность
жизнедеятельности
авторы

сформировать умение
соотносить цифру 3 с
количеством; закрепить
представления о круге и
треугольнике, счет до трех,
умение выделять и сравнивать
свойства предметов, видеть и
продолжать закономерность,
умение сравнивать группы
предметов по количеству,
используя счет.

Игровое упражнение
«Строимся на зарядку»
Пальчиковая игра «Весёлый
счёт»

Игра «Закрой двери в Е. Е.
домиках»
Кочемасова
«Игралочка»
Практическ
Игра «Составь
ий курс
предмет»
математик
и для
дошкольнико
в, стр. 83

Речевое развитие Развитие речи
Тема: «Про воробья, который
не умел чирикать»
Цель: увеличение объема
словаря, развитие связной речи,
грамматического строя,
слогового анализа; знакомство
со звуком [Чь], фиксация
внимания на мышечных
ощущениях.

Чтение стихотворения А.
Барто «Воробей»
Разгадывание загадок

Игра – этюд
«Птички летают»

Пальчиковая игра «Птички»

Чтение художественной
литературы
Тема: «Потешки-заклички,
поговорки, считалки»
Задачи: знакомить со
значением и содержанием
потешек-закличек; учить
выразительно и ритмично
рассказывать наизусть потешку
«Солнышко-ведрышко» и
поговорку «Вода с гор потеклавесну принесла».

Художественно-

Рисование
Тема: «Солнышко, солнышко,
раскидай колечки»
Цель: вызвать интерес к
рисованию веселого солнышка,
играющего с колечками;
показать сходство и различие
между кругом и кольцом (по

Д/и «Когда это бывает?»
Пальчиковая игра «Солнышко
– вёдрышко»

Чтение стихотворения
Г. Лагздынь «Солнышко»

Рассматривание
книжных
иллюстраций в
сборниках
песенок,потешек,нар
одных сказок

Поиграть с
солнечным зайчиком
«Где я спрятался?»

Т. Р.
Кислова
По дороге к
азбуке
«Лесные
истории»,
стр.70

О. С.
Ушакова
Н.В.
Гавриш
«Знакомим с
литературо
й детей 3-5
лет», стр.
48

И. А. Лыкова
«ИЗОдеятел
ьность в
детском
саду
(младшая
группа)
стр. 118

эстетическое
развитие

виду и способу изображения).
Лепка
Тема: «Кактус в горшке»
Цель: закреплять умение
доводить изделие до нужного
образа с помощью природного
материала; познакомить детей с
комнатным растениемкактусом.
Аппликация
Тема: «Ладошка»
Цель: учить детей наносить
клей на деталь и наклеивать ее
на лист; сочетать аппликацию с
рисованием.

Физическое
развитие

Игра «Что растениям
необходимо для роста»
Этюд «Я растение»

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

Ситуация общения «Как лейка
с цветами дружила»
Д. Н.
Колдина
«Аппликация
с детьми 34 лет», стр.
34

Пальчиковая игра «Дружная
семья»

Бросание мяча вперед и вверх,
снизу.
П.И. «Путешествие на Марс»
Прыжки в обруч.

Наблюдение за
комнатными
растениями,
помогать в поливке
комнатных растений

Упражнение на
расслабление мышц
«Звезда»

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
Всемирный день здоровья. Если хочешь быть здоров! Весенние изменения в природе, жизнь животных и птиц

Непосредственно
образовательная
деятельность

Ситуативный разговор «Если
хочешь быть здоров»
Беседа «Чистота – залог
здоровья»
Чтение сказки К. Чуковского
«Айболит»
Чтение стихотворений о весне
Рассказ- загадка В. Демьянова
«Под самым карнизом…»
(Под музыкальное
сопровождение)
Экскурсия в весенний парк

III неделя

Социальнокоммуникативно
е развитие

Апрель

Познавательное
развитие

Образовательная
деятельность на этапах
жизнедеятельности

Формирование целостной
картины мира
Тема: «Весенние изменения в
природе, жизнь животных и
птиц»
Цель: продолжать знакомить
детей с весенними изменениями
в природе, жизнью животных и
птиц весной.

Самостоятельная
деятельность детей

С/р игра «Больница»
Рассматривание
иллюстраций
Д/и «Когда это
бывает»

Чтение стихов о весне

Чтение В. Бианки
«Муравейник зашевелился»

Технологии,
авторы

Игровое упражнение
«Раскрась шубки
белки и зайца повесеннему»

А. А.
Вахрушев,
Е. Е.
Кочемасова
«Здравствуй
, мир!»,
стр. 182-183

Игра «Какой рисунок лишний?»
Математика
Тема: «На, над, под»
Цель: уточнить представления

Игра «Строим дом»

Л. Г.
Петерсон,

Итог
овые
мероп
рият
ия

Образовательная беседа «Как мы заботимся о своём здоровье»

Образовательны
е области

о пространственных
отношениях «на»-«над»-«под»,
тренировать умение понимать и
правильно употреблять слова
«на», «над», «под» в речи;
актуализировать представления
о пространственных
отношениях «между»,
«наверху», «внизу»,
тренировать умение различать
левую и правую руки.
Речевое развитие Развитие речи
Тема: «О том, как щука стала
доброй»
Цель: обогащение словаря;
развитие связной речи,
слогового анализа; знакомство
со звуком [Щь],
совершенствование контроля за
мышечными ощущениями.

Чтение художественной
литературы
Тема: «Итальянская народная
сказка «Ленивая Бручолина»
Задачи: учить эмоционально
воспринимать содержание
сказки, запоминать
действующих лиц и
последовательность действий.

Пальчиковая игра «Солнышко
– вёдрышко»

Игры с
конструктором
«Лего»

Чтение стихотворения Г.
Сапгира «Наварила щука щей» Д/и «Отгадай и
повтори»
Пальчиковая игра «Рыбки»

Игра «Зеркало»
Рассматривание
иллюстраций в
книгах со сказками
Д/и «Так бывает или нет»

Е. Е.
Кочемасова
«Игралочка»
Практическ
ий курс
математик
и для
дошкольнико
в, стр. 87

Т. Р.
Кислова
По дороге к
азбуке
«Лесные
истории»,
стр.73

О. С.
Ушакова
Н.В.
Гавриш
«Знакомим с
литературо
й детей 3-5
лет», стр.
50

Художественноэстетическое
развитие

Рисование
Тема: «Зеленые кусты»
Цель: совершенствовать
умения и навыки детей в
комбинировании различных
техник (рисование кистью и
пальчиками).

Разгадывание загадок

Наблюдение на
прогулке за
растениями

Д/и «Угадай по описанию»

Д. Н.
Колдина
«Рисование
с детьми 3-4
лет», стр.
42

П/и «К дереву , к кусту беги»
Лепка
Тема: «Цветок на клумбе»
Цель: продолжать учить детей
сочетать поделке природный
материал и пластилин;
развивать память, внимание,
восприятие, речь и мышление.

Аппликация
Тема: «Тюльпан»
Цель: продолжать учить детей
составлять целое из частей;
познакомить с названиями
садовых цветов, с частями
растений.

Физическое
развитие

Ситуация общения «Как роза
попросилась на улицу»

Рассматривание
цветов на клумбе

Д/и «Составь букет»
О/э – «Сажаем
цветы»

Д/и «Узнай по запаху»

Игра «Найди такое
же растение»

Пальчиковая игра «Цветы»

Лазанье на гимнастическую
стенку.
Спрыгивание с высоты
10-15 см.
Катание мяча с горки.

Эстафета «Полоса
препятствий»

М.П.И. «Ветер дует
нам в лицо»

Д. Н.
Колдина
«Лепка с
детьми 3-4
лет», стр.
39

Д. Н.
Колдина
«Аппликация
с детьми 34 лет», стр.
44

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
День пожарной охраны. Безопасность: огонь. Опасные предметы и ситуации. Домашние птицы
Непосредственно
образовательная
деятельность

Беседа «Какой бывает
огонь?»
Рассуждение – рассказ
«Хрюша попал в беду»
Ситуативный разговор
«Рассказ утюга о пожаре»
Игра «Пожарники»

Апрель

IV неделя

Социальнокоммуникативно
е развитие

Познавательное
развитие

Образовательная
деятельность на этапах
жизнедеятельности

Формирование целостной
картины мира
Тема: «Домашние птицы»
Цель: продолжать знакомить с
характерными особенностями
внешнего вида, поведения,
образа жизни домашних птиц;
уметь узнавать домашних птиц
по описанию.

Ситуация общения «Чем мы
курочек у бабушки кормили»
Игра «Передай друг другу
маленького цыплёнка»

Самостоятельная
деятельность детей

Технологии,
авторы

С/р игра «Мы –
пожарники»
Игра «Что
изменилось?»

Рассматривание
картинок,
иллюстраций

А. А.
Вахрушев,
Е. Е.
Кочемасова
«Здравствуй
, мир!»,
стр. 136

П/и «Наседка и цыплята»
Математика
Тема: «На, над, под»
Цель: продолжать уточнять
представление о
пространственных отношениях

Пальчиковая игра «Дружная
семья»

Д/и
«Геометрическое

Л. Г.
Петерсон,
Е. Е.

Итог
овые
мероп
рият
ия

Показ слайдов по правилам пожарной безопасности»

Образовательны
е области

«на»-«над»-«под», тренировать
умение понимать и правильно
употреблять слова «на», «над»,
«под» в речи; актуализировать
представления о
пространственных отношениях
«между», «наверху», «внизу»,
тренировать умение различать
левую и правую руки.
Речевое развитие Развитие речи
Тема: «О том, как щука стала
доброй»
Цель: обогащение словаря;
развитие связной речи,
слогового анализа; продолжать
знакомство со звуком [Щь],
совершенствование контроля за
мышечными ощущениями.
Чтение художественной
литературы
Тема: «Заучивание русской
народной потешки «Тили-бом»
Задачи: воспитывать умение
внимательно слушать, активно
отвечать на вопросы, учить
потешку.

П/и «По ровненькой
дорожке»

лото»

Игра «Доскажи слова»
Игры с разрезными
картинками
Пальчиковая игра «Рыбки»

Д/и «Чей домик?»
Пальчиковая игра «Курочка –
Рябушка»

Рассматривание
иллюстраций

Кочемасова
«Игралочка»
Практическ
ий курс
математик
и для
дошкольнико
в, стр. 89

Т. Р.
Кислова
По дороге к
азбуке
«Лесные
истории»,
стр.74

Т. М.
Бондаренко
«Комплексн
ые занятия
во второй
младшей
группе»,
стр.194-196

Художественноэстетическое
развитие

Рисование
Тема: «Два веселых гуся»
Цель: продолжать знакомить
детей с техникой печатания
ладошкой; учить дополнять
изображение деталями с
помощью кисточки; развивать
способность сочувствовать.
Лепка
Тема: «Цыпленок»
Цель: воспитывать интерес к
сказкам; закреплять умение
детей лепить предметы,
состоящие из нескольких
деталей.
Аппликация
Тема: «Цыплята»
Цель: продолжать учить детей
составлять коллективную
композицию; доводить предмет
до нужного образа.

Физическое
развитие

Д. Н.
Колдина
«Рисование
с детьми 3-4
лет», стр.
40

Пальчиковая игра «Гуси, вы,
гуси»

Рассматривание
детских поделок
Д. Н.
Колдина
«Лепка с
детьми 3-4
лет», стр.
37

Игра – драматизация сказки
«Курочка Ряба»

Д. Н.
Колдина
«Аппликация
с детьми 34 лет», стр.
42

Игра с пением «Вышла курочка
гулять…»

Катание мяча с горки с
попаданием в предмет.
П.И «Наседка и цыплята»
Прыжки из обруча в обруч с
последующим влезанием на
гимнастическую стенку.

М.П.И. «Птичий
двор»

Образовательная беседа
«Какие профессии вы знаете?»
Рассказ- обсуждение «Какие
профессии нужны в городе»
Ситуация общения «Кем ты
хочешь быть?»
Разгадывание загадок о
профессиях

Май

I неделя

Социальнокоммуникативно
е развитие

Познавательное
развитие

Формирование целостной
картины мира
Тема: «Времена года (Весна)»
Цель: повторить основные
признаки весны; учить
соотносить каждое время года с
определенным цветом;
развивать слуховое внимание.

Ситуация общения «О чём
поёт жаворонок»
Разгадывание загадок

Технологии,
авторы

Игровое упражнение
«Что нужно для
работы людям
разных профессий?»

Наблюдение в
природе,
рассматривание
картин с
изображением весны

А. А.
Вахрушев,
Е. Е.
Кочемасова
«Здравствуй
, мир!»,
стр. 183

Игра «Наведи порядок»

Математика
Тема: «Выше, ниже»

Итог
овые
мероп
рият
ия

Л. Г.

Викторина «Назови профессию»

Образовательны
е области

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
Праздник весны и труда. Профессии. Орудия труда. Инструменты.
Непосредственно
Образовательная
Самостоятельная
образовательная
деятельность на этапах
деятельность детей
деятельность
жизнедеятельности

Цель: уточнить представления Д/и «Чудесный мешочек»
о пространственных
отношениях «выше» - «ниже»,
Игра «Продолжи ряд»
тренировать умение понимать и
правильно употреблять слова
«на», «над», «под» в речи;
Пальчиковая игра «Деревья»
сформировать представление о
сравнении предметов по высоте.

Речевое развитие Развитие речи
Тема: «История о вороне и
шоколадном яйце»
Цель: обогащение словаря;
развитие связной речи,
грамматического строя,
слогового анализа; знакомство
со звуками [Р] и [Рь]

Чтение художественной
литературы
Тема: «Рассказ в стихах
«Неприятный случай»
Задачи: учить воспринимать
языковые и художественные
особенности поэтического
текста.

Разгадывание загадок
Игра «Доскажи слова»
Пальчиковая игра «К нам
ворона прилетела»

Игра – имитация «Солнышко и
лучики»

С/р игра
«Строители»

Петерсон,
Е. Е.
Кочемасова
«Игралочка»
Практическ
ий курс
математик
и для
дошкольнико
в, стр. 90
Т. Р.
Кислова
По дороге к
азбуке
«Лесные
истории»,
стр.75

О. С.
Ушакова
Н.В.
Гавриш
«Знакомим с
литературо
й детей 3-5
лет», стр.
52

Художественноэстетическое
развитие

Рисование
Тема: «Лопата и грабли»
Цель: учить детей рисовать
предметы, состоящие из
сочетания линий; рисовать
предметы крупно, располагая
изображения по всей
поверхности листа.

Лепка
Тема: «Грядки»
Цель: учить детей сплющивать
скатанные из пластилина
столбики между ладоней;
закреплять умение доводить
изделие до нужного образа с
помощью природного
материала.

Чтение стихотворения «На
огороде»
Игровое упражнение «Соберём
урожай»

Игра – имитация «Мы рыхлили
и копали»

Аппликация
Тема: «Слон-жонглер»
Чтение стихотворения С.
Цель: учить детей
Маршака «Цирк»
раскладывать детали в
соответствующие им по цвету и
форме контуры и наклеивать их;
познакомить с профессией
жонглера.
Прыжки в длину места.
Физическое
развитие

Прокатывание мяча с горки с
попаданием в предмет, с
последующим отбиванием мяча
об пол, стоя на месте.

П.И. «Воробышки и кот»

Наблюдение на
прогулке за трудом
дворника

С/р игра «Мы –
помощники»

С/р игра «Идём в
цирк»

М.П.И. «Тук, тук
молоток»

Д. Н.
Колдина
«Рисование
с детьми 3-4
лет», стр.
43

Д. Н.
Колдина
«Лепка с
детьми 3-4
лет», стр.
41

Д. Н.
Колдина
«Аппликация
с детьми 34 лет», стр.
38

Май

II неделя

Социальнокоммуникативно
е развитие

Познавательное
развитие

Формирование целостной
картины мира
Тема: «Времена года (Зима)»
Цель: повторить основные
признаки зимы; учить
соотносить каждое время года с
определенным цветом;
развивать слуховое внимание.

Математика
Тема: «Выше, ниже»

Беседа о празднике «День
Победы»
Рассказ-обсуждение «Наши
мальчики- будущие защитники
нашей страны»
Показ слайдов «Памятники
героям в нашем городе»
Экскурсия к памятникам
города

Рассматривание
картинок,
иллюстраций.

Д/и «Времена года»

Игра «Продолжи
ряд»

Хороводная игра

Технологии,
авторы

Совместная
деятельность детей
и родителей «Этих
дней не смолкнет
слава»
А. А.
Вахрушев,
Е. Е.
Кочемасова
«Здравствуй
, мир!»,
стр. 184

Итог
овые
мероп
рият
ия

Показ слайдов «Памятники героям войны в нашем городе»

Образовательны
е области

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
День Победы. Слава победителям!
Непосредственно
Образовательная
Самостоятельная
образовательная
деятельность на этапах
деятельность детей
деятельность
жизнедеятельности

Цель: продолжать уточнять
представление о
пространственных отношениях
«выше» - «ниже», тренировать
умение понимать и правильно
употреблять слова «на», «над»,
«под» в речи; формировать
представление о сравнении
предметов по высоте; закрепить
счет в пределах трех, умение
соотносить цифры 1-3 с
количеством, умение выделять,
называть и сравнивать свойства
предметов.
Речевое развитие Развитие речи
Тема: «История о вороне и
шоколадном яйце»
Цель: обогащение словаря;
развитие связной речи,
грамматического строя,
слогового анализа; знакомство
со звуками [Р] и [Рь]; развитие
артикуляционных мышц, их
силы, способности удерживать
положение во время вибрации
языка, активизация воздушной
струи.
Чтение художественной
литературы
Тема: «Рассказ М. Пришвина
«Ёж»
Задачи: учить воспринимать

Игра «Помоги достать»
Игра «Кто быстрее
пройдёт лабиринт»
Пальчиковая игра «Пальчики
здороваются»

Игра «Закончи предложение»

Этюд «Птички
летают»

Пальчиковая игра «К нам
ворона прилетела»

Д/и «Чей домик?»
Расскрашивание

Л. Г.
Петерсон,
Е. Е.
Кочемасова
«Игралочка»
Практическ
ий курс
математик
и для
дошкольнико
в, стр. 93

Т. Р.
Кислова
По дороге к
азбуке
«Лесные
истории»,
стр.76

О. С.
Ушакова
Н.В.
Гавриш
«Знакомим с

языковые и художественные
особенности поэтического
текста.

Художественноэстетическое
развитие

Рисование
Тема: «Свободная тема»
Цель: учить детей
самостоятельно передавать в
рисунке свой замысел,
выбирать подходящую технику
рисования и материал (гуашь,
цветные карандаши,
акварельные краски).

Лепка
Тема: «Пушка»
Цель: учить детей лепить
предметы, состоящие из трех
деталей; обогащать речевой
словарь.
Аппликация
Тема: «Кораблик и ручеек»
(с элементами рисования)
Цель: учить детей составлять
изображение кораблика из
готовых форм (трапеции и
треугольников разного размера)
и рисовать ручеек по
представлению.

Ситуация общения «Почему с
ёжиком никто в лесу дружить
не хотел?»

предметных
картинок

Ситуация общения «У нас –
праздник»
П/и «Весёлая хороводная»

С/р игра «Принимаем
гостей»

Игра «Для чего это нужно»
Рассматривание
предметных
картинок

Чтение стихотворения В.
Шипуновой «Бумажный
кораблик»
П/и «Перепрыгнем через
ручеёк»

Выкладывание
корабликов из разных
предметов

литературо
й детей 3-5
лет», стр.
52
Д. Н.
Колдина
«Рисование
с детьми 3-4
лет», стр.
44

Д. Н.
Колдина
«Лепка с
детьми 3-4
лет», стр.
32

И. А. Лыкова
«ИЗОдеятел
ьность в
детском
саду
(младшая
группа)
стр. 120

Метание мешочка правой и
левой рукой вдаль.
Бросание мяча снизу вперед и
вверх.

Образовательны
е области

Обсуждение ситуации «Как
вести себя в музее»
Чтение стихотворения В.
Шипуновой «Зелёная
тропинка»
Игра «Летает – не летает»
Чтение В. Бианки Муравейник
зашевелился»
Н.Сладкова «Муравей и
сороконожка»
Разгадывание загадок

III неделя
Май

М.П.И. П. «Не попади
в лужу»

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
Международный день музеев. Путешествуем по музеям мира. Мир насекомых.
Непосредственно
Образовательная
Самостоятельная
образовательная
деятельность на этапах
деятельность детей Технологии,
деятельность
жизнедеятельности
авторы

Социальнокоммуникативно
е развитие

Познавательное
развитие

Эстафета «Передача
автоматов над головой»

Формирование целостной
картины мира
Тема: «Времена года (Весна)»
Цель: повторить основные
признаки весны; учить
соотносить каждое время года с
определенным цветом;
развивать слуховое внимание.

С/р игра «Мы идём в
музей»
Игровое упражнение
«Найди и раскрась
насекомых»
Продуктивная
деятельность
«Шестиногие
малыши»

Беседа «Шестиногие малыши»
Разгадывание загадок о
насекомых
Д/и «Узнай по описанию»
Хороводная игра «Веснянка»

Д/и «Третий
лишний»

А. А.
Вахрушев,
Е. Е.
Кочемасова
«Здравствуй
, мир!»,
стр. 185

Итог
овые
мероп
рият
ия

Виртуальная экскурсия «Идём в музей»

Физическое
развитие

Математика
Тема: «Слева, справа»
Цель: уточнить
пространственные отношения
«слева» - «справа»,
сформировать представление
детей о положении предмета
справа и слева от них.

Речевое развитие Развитие речи
Тема: «Встреча игрушек со
своими хозяевами»
Цель: развитие у детей
творческого воображения,
наглядно-образного мышления,
памяти, внимания.

Чтение художественной
литературы
Тема: «Чтение стихотворения
К.Чуковского «Муха-Цокотуха»
Задачи: учить детей
воспринимать поэтические
произведения, осознавать
истину содержания; вызывать
желание запоминать и

Игра «Сложи узор»

Игровое упражнение
со счётными
палочками

Пальчиковая игра «Божья
коровка»

Игра «Доскажи словечко»
С/р игра «Живая
картинка»
Пальчиковая игра «Братцы
муравьи»

Д/и «Назови сказку»

Рассматривание
иллюстраций в
книжном уголке

Л. Г.
Петерсон,
Е. Е.
Кочемасова
«Игралочка»
Практическ
ий курс
математик
и для
дошкольнико
в, стр. 95
Т. Р.
Кислова
По дороге к
азбуке
«Лесные
истории»,
стр.77

Т. М.
Бондаренко
«Комплексн
ые занятия
во второй
младшей
группе
детского

Художественноэстетическое
развитие

выразительно произносить
четверостишия.

сада»,
стр. 245-246

Рисование
Тема: «Светлячок»
Цель: познакомить детей с
явлением контраста; учить
рисовать светлячка белой или
желтой краской на бумаге
черного или темно-синего,
фиолетового цвета.

И. А. Лыкова
«ИЗОдеятел
ьность в
детском
саду
(младшая
группа)
стр. 54

Лепка
Тема: «Гусеница»
Цель: продолжать учить детей
лепить предметы, состоящие из
нескольких деталей, катать
шарики круговыми
движениями.

Физическое

Аппликация
Тема: «Жучки»
Цель: продолжать учить детей
составлять коллективную
композицию; доводить изделие
до нужного образа с помощью
фломастеров.
Игра «Курочка и цыплята» пролезание в обруч с

Чтение стихотворения
Г. Лагздынь «Светлячки»

Игра – имитация
«Мы – светлячки»

Д. Н.
Колдина
«Лепка с
детьми 3-4
лет», стр.
42

Пальчиковая игра «Маленькие
ножки»
М.П.И. «Гусеница»
Рассматривание
картинок с
изображением
насекомых
Чтение потешки «Жук –
жучок»

Д. Н.
Колдина
«Аппликация
с детьми 34 лет», стр.
49

развитие

последующими прыжками на
одной ноге.

П.И. «Трудолюбивая пчелка»
М.П.И. «Гусеница»

Метание мяча в
горизонтальную цель любым
способом.

Д/и «Назови сказку»
Беседа «Моя любимая сказка»
Рассказывание русских
народных сказок
Ситуация общения «Один
дома»
Игра – драматизация «Волк и
козлята»

Социальнокоммуникативно
е развитие

Познавательное
развитие

Формирование целостной
картины мира
Тема: «Времена года (Лето)»
Цель: повторить основные
признаки лета; учить
соотносить каждое время года с

Рассматривание
картинок ,
иллюстраций в
книгах со сказками
Рассматривание
сюжетных картинок
«Безопасность:
чужие люди»

Д/и «Какие краски у лета?»
Д/и «Времена года»

А. А.
Вахрушев,
Е. Е.
Кочемасова
«Здравствуй

Литературная викторина «В гости к
героям сказки»

Май

IV неделя

Тема недели, события, праздники, традиции, явления
День славянской письменности и культуры. В мире сказки. Народное искусство моей страны. Безопасность: чужие люди
Образовательны
Непосредственно
Образовательная
Самостоятельная
Итог
е области
образовательная
деятельность на этапах
деятельность детей Технологии, овые
деятельность
жизнедеятельности
авторы
мероп
рияия

определенным цветом;
развивать слуховое внимание.

Чтение К. Ушинского
«Четыре желания»

Математика
Тема: «Слева, справа»
Цель: продолжать уточнять
пространственные отношения
«слева» - «справа»,
формировать представления
Игра «Составь предмет»
детей о положении предмета
справа и слева от них; закрепить
умение выделять и называть
Пальчиковая игра «Козлята»
свойства предметов.
Речевое развитие Развитие речи
Тема: «Встреча игрушек со
своими хозяевами»
Цель: развитие у детей
творческого воображения,
наглядно-образного мышления,
памяти, внимания; реализация
полученных артикуляционных
умений, моторного праксиса
рук и навыков простейшего
звукового анализа в ходе
участия в сюжетно-ролевой
игре.
Чтение художественной
литературы
Тема: «С. Прокофьев «Сказка
про маленький дубок»
Задачи: развивать умение
слушать вместе с группой

Игра «Найди , о чём
расскажу»

, мир!»,
стр. 185

Игра «Продолжи
ряд»

С/р игра «Встречаем
гостей»

Л. Г.
Петерсон,
Е. Е.
Кочемасова
«Игралочка»
Практическ
ий курс
математик
и для
дошкольнико
в, стр. 96
Т. Р.
Кислова
По дороге к
азбуке
«Лесные
истории»,
стр.78

О. В.
Чиндилова
«Наши
книжки:
пособие для
занятий с
дошкольника
ми по

сверстников чтение
воспитателя, рассматривать
книжки с яркими
иллюстрациями; воспитывать
эмоциональную отзывчивость
на литературные произведения,
внимание и усидчивость.

Игра – драматизация
сказки «Теремок»
Д/и «Когда это бывает?»
Игровое упражнение
«Сочиняем сказку»

введению в
художестве
нную
литературу:
в 3 ч.
(34года), стр.
27

Настольно – печатная игра
«Любимые сказки»

Художественноэстетическое
развитие

Рисование
Тема: «Летнее небо»
Цель: учить детей рисовать
восковыми мелками солнышко,
состоящее из круга и коротких
линий; тонировать бумагу.
Лепка
Тема: «Красивая бабочка»
Цель: продолжать учить детей
наносить пластилин на
поверхность тонким слоем
внутри контура рисунка,
украшать изделие.
Конструирование
Тема: «Черепаха»
Цель: учить детей сочетать в
поделке пластилин и
природный материал, доводить
до нужного образа; развивать

Д. Н.
Колдина
«Рисование
с детьми 3-4
лет», стр.
46

Чтение стихотворения Ф.
Тютчева «Сияет солнце, воды
блещут»

Игра – имитация «Бабочки
летают»

Пальчиковая игра «Солнышко
– вёдрышко»

Рассматривание
выставки детских
поделок

Д. Н.
Колдина
«Лепка с
детьми 3-4
лет», стр.
43

Д. Н.
Колдина

речь, мышление, мелкую
моторику пальцев.

Физическое
развитие

«Лепка с
детьми 3-4
лет», стр.
26

Прокатывание мяча друг другу,
сидя.
Подлезание под шнур без
помощи рук с последующими
прыжками вверх до предмета.

П.И.
«Солнышко и дождик»

М.П.И. «Волшебная
палочка»

2.6. Взаимодействие с семьей, социумом.
Задачи:
1) формирование психолого-педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию в жизни учреждения;
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.

Месяц

Сентябрь

Родительские собрания
Тема:
«Будем знакомы».
-общие организационные
вопросы;
-получение первичной
информации о ребенке;
-формирование единого

Индивидуальные
беседы, консультации
-беседа «Добро
пожаловать в детский
сад», «Возрастные
особенности детей 4-го
года жизни, ознакомление
с режимными
моментами».

Наглядный материал
-памятки для родителей:
«Первый раз в детский
сад», «Волшебный
справочник добрых дел»,
«Режим дня»,
«Адаптация», «Что
должно быть в

Другие мероприятия
-анкетирование «Будем
знакомы»;
-экскурсия в ближайший
лесопарк «В лес всей
семьей»;
-сбор фотоматериалов по
итогам экскурсии для

подхода к соблюдению
режима дня;
-консультирование
родителей;
-выбор кандидатов в
члены родительского
комитета;

Октябрь

Ноябрь

-консультации: «Как
облегчить адаптацию
ребенка к детскому саду»,
«Как помочь ребенку
привыкнуть к детскому
саду».
-беседа: «Воспитание у
детей навыков
самообслуживания».

шкафчике»;
-информационный стенд:
режим группы, сетка
занятий, сотрудники д/с,
меню;
-папка-передвижка:
«Азбука поведения на
природе», «Учите видеть
красоту природы»;
-фото-стенд «Мы дружим
с природой».
-беседа «Формирование
-стенд «Оказание первой
гигиенических навыков и помощи при несчастных
привычек»
случаях»;
-индивидуальные
-зоны закаливающего
консультации: «Роль
точечного массажа;
семьи в формировании
-фотосессия детей во
гигиенических навыков и время закаливающих
привычек», «Одежда
процедур, прогулки,
детей в группе и на
зарядки, игр, режимных
улице».
моментов;
-беседа о здоровье детей,
-информация о сезонных
индивидуальных способах изменениях «Осенняя
закаливания,
пора»;
профилактике и лечении. -иллюстрации о природе
«Как прекрасен этот
мир»;
-выставки рисунков,
поделок из природного
материала, совместной
деятельности родителей и
детей.
- индивидуальные
-стенд «Оказание первой
консультации: «О пользе
помощи при несчастных
домашних животных для
случаях»;

оформления стенда «Мы
дружим с природой».

-мастер-класс по
изготовлению кулонов с
чесноком;
-конкурс поделок из
природного материала;
-презентация и
фотоматериалы из жизни
детей в детском саду
(рассылка на электронную
почту родителей);

- фоторепортаж в рубрике
«Делимся семейным
опытом!»

воспитания детей»
-беседа «Живем по
режиму».
- групповая беседа:
«Экологическое
воспитание – важное
значение для развития
детей»
- консультация о
маршрутах прогулок с
детьми в выходные дни.

Декабрь

-демо-система: «Одевайте
ребенка правильно»;
-информация о сезонных
изменениях «Осенняя
пора»;
-фотосессия детей;
-стихи об осени, птицах
для совместного чтения;
-фотоальбом «Мой
четвероногий друг»;
-выставки рисунков,
поделок, совместной
деятельности родителей и
детей.
- круглый стол
-фотовыставка
«Организация прогулки в «Активный детский отдых
зимнее время с
зимой»;
использованием
-стенгазета «Мы бодры,
подвижных игр».
веселы»;
- беседа «Кризис
-папки-передвижки:
трехлеток. Что делать?».
«Зимние игры и
-индивидуальные
развлечения», «Как
консультации:
уберечься от простуды»;
«Воспитание у детей
-информация о сезонных
навыков
изменениях «Зима, зима
самообслуживания».
на улице»;
-беседа о здоровье детей, -иллюстрации о природе
индивидуальных способах «Зимние краски»;
закаливания,
-выставки рисунков,
профилактике и лечении. поделок, совместной
деятельности родителей и
детей на зимнюю
тематику.

-акция «Поможем тем, кто
рядом» (изготовление
кормушек для птиц);
-семейные прогулки с
детьми в выходные дни;
-знакомим детей с
домашними животными и
их детенышами;
- предложение родителям
поиграть дома с детьми в
развивающие игры.

-привлечение родителей к
изготовлению стенгазеты
«Мы бодры, веселы»;
-знакомим детей с
животными и птицами,
которые зимуют с нами;
-привлечение родителей к
совместному украшению
группы к празднику;
-изготовление костюмов,
новогодних подарков;
- совместный праздник
«Здравствуй, здравствуй
Новый год»

Январь

Февраль

- беседа «Какую одежду
лучше использовать с
учетом оздоровительных
свойств»
-индивидуальные
консультации: «Какие
игрушки нужны детям»
-беседа «Врожденные и
приобретенные
нарушения иммунитета»
- беседа о важности
зимних прогулок «Зимой
гуляем, наблюдаем,
трудимся, играем!»

-фотовыставка «Моя
семья в праздники»,
«Снежные постройки»;
- «Каким бывает
снеговик!?», «Лепим из
снега!»;

- беседа «Роль родителей
в физическом
оздоровлении
дошкольников»
-индивидуальные
консультации: «Меры
профилактики
простудных заболеваний»
-беседа «Авторитет
родителей – необходимое
условие правильного
воспитания детей»

-фотовыставка «Лучше
папы друга нет!»;
-стенгазета «Папа может
все что угодно!»;
-папки-передвижки:
«Растим будущего
мужчину», «Основы
правильного питания»;
- пословицы и поговорки
о зиме, зимние стихи;
-иллюстрации о природе
«Зимние явления
природы»;
-выставки рисунков,
поделок, совместной
деятельности родителей и
детей ко Дню защитника
Отечества.

-день добрых дел;
-помощь родителей в
расчистке снега на
участке.
-привлечение родителей к
постройкам из снега;
- организация совместной
деятельности по
оформлению участка
зимними постройками,
оздоровление;
-привлечение родителей к
совместной
изобразительной
деятельности дома,
активизация творчества
родителей и детей.
- совместное
физкультурное
развлечение «Вместе с
папой, вместе с мамой
поиграть хочу!»;
-привлечение родителей
для изготовления
разноцветных фигурок
изо льда для украшения
участка;
-привлечение мам к
изготовлению стенгазеты;
- привлечение мам и детей
к оформлению выставки –
поздравления ко Дню
защитника Отечества;
- помощь родителей в
расчистке снега на

Март

Апрель

- беседа «Нравственное
воспитание детей»
- консультации:
«Воспитание у детей
внимания и усидчивости»
-беседа «СМИ – не во
вред, а на пользу ребенку»
- консультация «Что
посадим на клумбе?»

-стенгазета-приглашение
«Мамин день»;
-выставки рисунков,
поделок, совместной
деятельности родителей и
детей на тему «Весенние
букеты»;
-фотовыставка «Мой
любимый уголок
Тамбова»;
-приметы и пословицы о
весне, весенние стихи;
-информация о сезонных
изменениях «Весна, весна
на улице»;
-иллюстрации о природе
«Весенние краски».

- круглый стол
«Организация прогулки в
летнее время с
использованием
подвижных игр»
- беседа «Какие игрушки
необходимы детям»
-индивидуальные
консультации:
«Воспитание
самостоятельности у
детей»
-консультация «Насилие и
жестокость взрослых по
отношению к детям»

-фотовыставка
«Научились мы
трудиться»;
-стенгазета «День смеха»;
-стихи о птицах;
-изо-выставка «Весна
пришла – птиц позвала»;
-папка-передвижка
«Одевайте ребенка
правильно!»
-информация для
родителей «Новая жизнь
бросового материала»,
«Что нам нужно на
улицу!»,
«Спортинвентарь»

участке.
-привлечение родителей к
изготовлению костюмов и
атрибутов к весеннему
празднику;
-совместный праздник
«Мамин день»;
-привлечение родителей к
творческому
изготовлению цветочных
композиций из разных
материалов;
-привлечение родителей к
сбору фотоматериалов на
тему «Мой любимый
уголок Тамбова»

-анкета «Как для вас
прошел этот год»;
-привлечение родителей к
совместной
изобразительной
деятельности дома,
активизация творчества
родителей и детей;
- «День добрых дел» по
благоустройству
территории детского сада;
- привлечь родителей к
проблемам группы,
оснащению прогулочным
материалом.

Май

Тема:
«Успехи нашей группы».
-дать информацию об
успехах детей на конец
учебного года;
-рассказать о летнем
режиме работы сада;
-подготовить родителей к
началу следующего года;
-отчет о работе
родительского комитета.

- практикум для
родителей по летнему
отдыху детей «Мы любим
отдыхать», «Ребенок и
дорога»
- советы по оформлению,
покраски оборудования
участка, дать
информацию о лучшем
оформлении участка
-индивидуальные
консультации:
«Путешествия с
ребенком», «Обеспечение
безопасности детей».
-консультация «Прогулки
и их значение для
укрепления здоровья
ребёнка».

-выставка «Звезда
памяти»;
-стихи, поздравления ко
Дню Победы;
- папкипередвижки: «Прогулка –
это важно!», «Активный
отдых, это как?!», «Игры
на природе!»;
- фотовыставка «Лучшие
места отдыха и прогулок с
детьми в нашем городе!»
-информация для
родителей «Что должен
знать и уметь выпускник
младшей группы», «Как
организовать летний
отдых для детей».

-привлечь родителей к
участию в дне памяти
участников в ВОВ,
творческому
изготовлению звезды
памяти из любого
материала
-привлечение родителей к
озеленению участка и
подготовка участка к
летнему периоду;

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
3.1. Режим дня группы общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет.
Режим дня предусматривает
 четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности ребенка;
 опору на индивидуальные особенности ребенка, что проявляется в подвижном определении времени
жизнедеятельности детей;
 выделение достаточного времени для сна и прогулки, строгое соблюдение интервалов между приемами пищи;
 наличие целесообразного отношения организованной взрослыми и самостоятельной детской деятельности,
двигательной и интеллектуальной активности детей, соблюдение объема учебной нагрузки на ребенка
Время

Длительность

Содержание деятельности

7.00- 8.10

1 ч 10 мин

Утренний прием, игры, индивидуальное общение
воспитателя с детьми, самостоятельная
деятельность

Из них 30 мин
8.10- 8.15
8.15 - 8.25
8.25 - 8.45
8.45 - 9.00

05 мин
10 мин
20 мин
15 мин

Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку
Завтрак
Самостоятельная деятельность в центрах
активности, игры

Характер
деятельности
СД
ВСС
СОД в РМ
СОД в РМ, СД
КГН
СД

1. 9.00 – 9.15

15 мин

9.15 - 9.30

15 мин

9.30 – 9.40

10 мин

2. 9.40 - 9.55

15 мин

9.55 - 10.10

15 мин

10.10 - 10.15
10.15 - 12.15

5 мин
2ч

12.15 - 12.25
12.25 - 12.50
12.50 - 13.00

10 мин
25 мин
10 мин

13.00 - 15.00
15.00 - 15.15

2ч
15 мин

15.15 - 15.50

35

мин

15.50 - 16.00
16.00 - 16.25
16.25 - 16.50

10 мин
25 мин
15 мин

16.25- 19.00

2ч 5 мин
из них15 мин

ИТОГО

30 мин

Организованная образовательная деятельность
(1 подгруппа); игры (2 подгруппа)
Организованная образовательная деятельность
(2 подгруппа); игры (1 подгруппа)
Игры
Организованная образовательная деятельность
(1 подгруппа); игры (2 подгруппа)
Организованная образовательная деятельность
(2 подгруппа); игры (1 подгруппа)
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с
прогулки
Подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика
перед сном
Дневной сон
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика
после сна
гигиенические и оздоровительные процедуры
Игры, досуги, общение по интересам, выбор
самостоятельной деятельности в центрах
активности
Подготовка к уплотнённому полднику
Уплотнённый полдник
Игры, досуги, общение по интересам, выбор
самостоятельной деятельности в центрах
активности
Подготовка к прогулке, прогулка

ООД, СД
ООД, СД
СД
ООД, СД
ООД, СД
КГН
СОД в РМ, СД
СОД в РМ, СД
КГН
СОД в РМ
КГН
СОД в РМ

СД
СОД в РМ, СД
КГН
СД
СД СОД в РМ
ВСС

ООД - организованная образовательная деятельность

4ч
1 час
3 часа
1 ч 15 мин

СОД в РМ – совместная организованная деятельность в режимных
моментах
ВСС - взаимодействие с семьёй
СД – самостоятельная деятельность
КГС – культурно-гигиенические навыки

Система физкультурно-оздоровительных, лечебно-профилактических и закаливающих мероприятий
№ п/п
Мероприятия
I.
Обследование
1.
Оценка уровня развития и состояния
здоровья детей

Возрастные группы

Периодичность

Ответственные

Во всех возрастных
группах

1 раз в год

Младшая, старшая,
подготовительная

1 раз в год

Ст. м/с, ст.восп.
Воспитатели
Инструктор ФИЗО
Врач, ст.м/с,
поликлиника

Все группы

ежедневно

Воспитатели.
Инструктор ФИЗО

Все группы

2 раза в неделю

Все группы

1 раз в неделю

Инструктор ФИЗО
Воспитатели.
Инструктор ФИЗО

2.

Диспансеризация

II.
1.

Двигательная активность
Утренняя гимнастика

2.

3.

Физкультурное занятие:
- в зале
- на улице в теплый период
ЛФК, корригирующая гимнастика

4.

Ритмическая гимнастика

Все группы

1 раз в неделю

Инструктор ФИЗО

5.

Подвижные игры

Все группы

2 раза в день

6.

Упражнения на тренажерах

Старшая,

2 раза в неделю

Воспитатели
групп
Воспитатели

7.

8.
9.
10.
11.

12.

Индивидуальная работа по развитию
движений с использованием игрового
оборудования
Гимнастика после дневного сна
Специально организованная дозированная
ходьба на дневной и вечерней прогулках
Элементы спортивных игр и спортивных
упражнений
Активный отдых:
-спортивный досуг
-физкультурный досуг
-День здоровья
Физкультурные праздники (зимний, летний)

13.
14.

Детский туризм

III.
1.

Лечебно-профилактические мероприятия
Подготовительный период

1.1
1.2.
1.3.

Витаминотерапия - поливитамины
Лекарственная терапия - глюконат кальция
Натуропатия – сезонное питание,

подготовительная
Все группы

ежедневно

Все группы

ежедневно

Все группы

ежедневно

Старшая,
подготовительная
Младшая,

2 раза в неделю

Все группы

2 раза в год

Все группы
Старший дошкольный
возраст

1 раз в м-ц
1 раз в квартал

Все группы

сентябрь-3-я декада
октября

1 раз в м-ц

групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп, Инструктор
ФИЗО м/с,
педагоги д/о, ,
психолог
Инструктор
ФИЗО,
муз.руководитель,
Воспитатели
групп
в/м, м/с, педагоги
д/о, воспитатели
групп, психолог

Врач, м/с

1.4.
1.5.
2.

дыхательная гимнатиска
Траволечение – полоскание настоем трав
Соблюдение режима проветривания
Период повышенной заболеваемости

3.4.
IV.
4.1.
V.
5.1.

Лекарственная терапия – оксолиновая мазь в
нос, полоскание морской солью
Фитолечение – травяные чаи, лук, чеснок
Натуропатия – чесночные бусы,
дыхательная гимнастика
Санэпидемрежим – жесткий режим
проветривания, влажной уборки,
кварцевания
Период реабилитации и подготовки к
новому повышению заболеваемости
Витаминотерапия - поливитамины
Лекарственная терапия - глюконат кальция
Натуропатия – сезонное питание,
дыхательная гимнатиска
Траволечение – полоскание настоем трав
Период летней оздоровительной работы
Использование естественных сил природы
Закаливание
Контрастные воздушные ванны

5.2.

Ходьба по мокрым дорожкам
Ходьба босиком

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

3.
3.1.
3.2.
3.3.

Все группы

1-я декада ноября 3-я декада февраля

Все группы

март

Все группы

июнь - август

Все группы

После дневного сна

Все группы
Все группы

После дневного сна
На прогулке в
летний период

Воспитатели
групп
Воспитатели
групп, инструктор
по ФИЗО

5.3.

Обширное умывание

Все группы

5.4.

Гигиенический душ после прогулки

С младшей группы

Несколько раз в
день
Ежедневно в летний
период

Воспитатели
групп
Воспитатели
групп

Модель двигательного режима.
Подвижные игры во время приёма детей
Утренняя гимнастика
Физкультминутки
Музыкально – ритмические движения.
Непосредственная образовательная деятельность
физическому развитию
(2 в зале, 1 на улице)
Подвижные игры:
- сюжетные;
- бессюжетные;
- игры-забавы;
- соревнования;
- эстафеты;
- аттракционы.
Оздоровительные мероприятия:
- гимнастика пробуждения
- дыхательная гимнастика
Физические упражнения и игровые задания:
- артикуляционная гимнастика;
- пальчиковая гимнастика;
- зрительная гимнастика.
Физкультурный досуг

Ежедневно 3-5 мин.
Ежедневно 3-5 мин.
2-3 мин.
НОД по музыкальному развитию 6-8 мин.
по 2 раз в неделю 10-15 мин.
Ежедневно не менее двух игр по 5-7 мин.

Ежедневно 5 мин.
Ежедневно, сочетая упражнения по выбору 3-5 мин.

1 раз в месяц по 10-15 мин.

Спортивный праздник
Самостоятельная двигательная
течение дня

деятельность

детей

2 раза в год по 10-15 мин.
в Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от
индивидуальных данных и потребностей детей.
Проводится под руководством воспитателя.

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Образовательная
область

Зона активности

Познавательное
развитие

Центр сенсорного
развития

Центр «Мы
познаём мир»

Центр
дидактических
игр

Речевая

Содержание

Гармонизация движений тела, мелкой моторики рук способствуют формированию правильного
произношения, помогает избавиться от монотонности речи, нормализовать её темп, снижает психологическое
напряжение. Развитие процессов восприятия, ощущения у детей значительно обогащает мышление. Процесс
ознакомления ребёнка с сенсорными эталонами происходит постепенно в соответствии с закономерностями
младшего возраста. Важным условием, способствующим сенсорному развитию, является специально
организованная развивающая среда, которая включает в себя: дидактический стол, пирамидки, различных
цветов гаммы, различной формы и разнообразной фактуры, шнуровки, разнообразные вкладыши,
дидактические игры и т.д.

Центр «Мы познаём мир» Организовали в группе с целью формирования познавательных эмоций и развития
любознательности. В младшей группе экспериментирование ведётся в основном в играх-занятиях, которые
содержат как исследовательский, так и игровой компоненты и осуществляют постепенный переход от игрзабав к учебно - познавательной деятельности – они бесценны для развития такого замечательного качества,
как наблюдательность.

Дидактические игры в младшем возрасте должны, наряду с другими играми, обеспечивать бодрое, радостное
настроение, содействовать жизни детей в коллективе сверстников – приучать детей играть рядом.
Дидактические игры направляют внимание детей на окружающие предметы, учат замечать, видеть,
анализировать. В ходе дидактических игр дети учатся слышать слово, правильно соотносить его с действиями
и предметами, а также развивать активный словарь детей. Многие дидактические игры в младшем возрасте
сопровождаются движениями, что способствует развитию координации. В развивающей среде целесообразно
разместить дидактические игры по развитию речи, ознакомлению с окружающим миром, и для развития
сенсорных представлений.

Центр
изобразительной
деятельности

Центр изобразительной деятельности в младшем возрасте является одним из центров эмоционального
благополучия ребёнка в группе, развитие его художественных способностей и интересов. В изобразительной
деятельности мы разместили различные материалы с разнообразными средствами изображения, с целью
формирования у малышей представления об их выразительных возможностях. Кроме этого разместили
материалы для лепки и аппликации.

Игротека
Художественноэстетическая

Сюжетно-ролевая игра – универсальный способ жизнедеятельности ребёнка. В сюжетно-ролевых играх
ребёнок пытается воспроизводить те действия взрослых, которые он наблюдает в своей повседневной жизни.
Игра одно из важных средств познания окружающего мира. Игра является важным условием социального
развития детей. Игра благоприятствует физическому развитию детей, стимулируя и двигательную активность.
Для своевременного развития игры в группе мы создали необходимые условия: оборудовали игровую зону
детской мебелью, внесли различные атрибуты, в том числе атрибуты копии и их заместители, которые помогут
ребёнку использовать накопленный опыт в мире игры.

Социальнокоммуникативная

Театральный
уголок

Центр
«Маленький

Театральный уголок – важный объект развивающей среды, с которого можно начать оснащение
группы, поскольку именно театрализованная деятельность помогает сплотить группу, объединить детей
интересной идеей, новой для них деятельностью. В театре дошкольники раскрываются, демонстрируя
неожиданные грани своего характера. Робкие и застенчивые становятся уверенными и активными.
В театральном уголке размещаются ширма, маски сказочных персонажей, кукольный, пальчиковый и
настольный виды театра. Мы вместе с воспитанниками готовим костюмы, атрибуты и декорации к маленьким
представлениям.
Дети – большие артисты, поэтому с радостью участвуют в постановках и с
удовольствием выступают в роли зрителей.

В нашем центре «Маленький строитель» есть материал для строительных игр (большой и маленький

строитель»

пластмассовый конструктор, конструктор «Лего», пирамидки, кубики, схемы простых построек (мебель,
дорожка, заборчик, машина, домик). Содержимое строительного центра позволяет организовать
конструктивную деятельность с группой детей, подгруппой и индивидуально, развернуть строительство на
ковре, либо на столе. Так же у нас на просторных полочках размещены машины – самосвалы, грузовики,
легковые автомобили (в них дети могут легко катать мягкие игрушки, или просто перевозить конструктор).
Для поддержания постоянного интереса детей к игровому материалу размещаем его в различных местах
групповой комнаты рядом с игрушками.

Уголок уединения

Уголок уединения в группе организуется по ряду причин. Во-первых ребёнку необходимо своё личное
пространство, где он может остаться со своими мыслями, снять возбуждение, успокоиться, настроиться
эмоционально, отдохнуть и с новыми силами познавать окружающий мир. В уголке уединения могут быть
размещены фотоальбомы с фотографиями членов семьи ребёнка, также могут быть книги, содержание которых
определено возрастом детей.
Физическая

Центр физической
активности детей
Центр физической активности включает в себя оборудование для формирования навыков детей, для охраны и
укрепления здоровья дошкольников, для их физического развития. В этой зоне сконцентрировано
оборудование для развития навыков ходьбы, бега, прыжков, ползанья, метания, катания, равновесия. Также в
этой зоне находятся атрибуты и пособия для организации подвижных игр, и кроме этого оборудование для
закаливания детей. Ребёнку с высокой двигательной активностью знакомиться с окружающим миром проще и
интереснее.

3.3. Учебно-методическое обеспечение.
Перечень программ, технологий, пособий
Программы:
Игралочка/ Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. – М: Баласс, Ч. 1
По дороге к азбуке. Лесные истории/ Т.Р. Кислова. – М:Баласс. Ч. 1.
Здравствуй, мир!/ А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова, Ю.А. Акимова, И.К. Белова. – М: Баласс. Ч. 1.
И.А. Лыкова. Цветные ладошки.
Г.С. Швайко. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду.
И. Каплунова, И. Новооскольцева. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки»
Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития сценического творчества детей средствами
театрализованных игр и игровых представлений». – М.: «Владос», 1999.
Программа «Здравствуй» Автор М.Л.Лазарев, « Академия здоровья», М.; 1997.
Физическое воспитание детей в семье / В.Г. Яковлев. – М.: Физкультура и спорт, 1971.
Методика физического воспитания в дошкольном учреждении / Д.В. Хухлаева – М.: Просвещение, 1984.
Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007.
Основы безопасности жизнедеятельности/ А.А. Усачев, А.И Березин. – М: АСТ, 1997
Методические пособия:
1. Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2000.
2. Движение день за днем / М.А. Рунова. – М.: Линка-пресс, 2007.
3. Комплексы утренней гимнастики для детей 3-4 лет/ Е.А. Сочеванова. – СПб: Детство-пресс, 2005.
4. Ощеразвивающие упражнения в детском саду/ П.П. Буцинская, В.И. Васюкова, Г.П. Лескова. - М: Просвещение, 1990.
5. Оздоровление детей в условиях детского сада/ Л.В. Кочеткова. – М: ТЦ Сфера, 2007.
6. Закаливание детей/ В.П. Спирина. – М: Просвещение, 1978.
7. Русские народные подвижные игры/ М.Ф. Литвинова. – М: Просвещение, 1986.
8. Здоровый малыш. Программа оздоровления детей в ДОУ/ З.И. Берестенева. – М: ТЦ Сфера, 2004.
9. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста/ Е.А. Тимофеева. – М: Просвещение, 1986.
10. Большая книга игр для детей от 3 до 7 лет/ О.А. Козак. – СПб: Союз, 1999.

11. Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-4 лет/ М.Ю. Картушина. – М: ТЦ Сфера, 2004.
12. Развитие способностей детей средствами двигательно-игровой деятельности/ Н.В. Микляева. – М: УЦ Перспектива,
2010.
13. Здоровый дошкольник. Социально-оздоровительная технология 21 века/ М: Аркти, 2000.
14. Как воспитать здорового ребенка/ В.Г. Алямовская. – М: Линка-пресс, 1993.
15. Воспитание здорового ребенка/ М.Д. Маханева. – М: Аркти, 1997.
16. Оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреждениях/ СПб: Детство-пресс, 2006.
17. Комплексная программа «Школа здоровья»/ Тамбов: Компьютерный центр, 2000.
18.Здоровый дошкольник. Социально-оздоровительная технология 21 века/ М: Аркти, 2000.
19.Оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреждениях/ СПб: Детство-пресс, 2006.
20.Букварь здоровья/ Л.В. Баль, В.В. Ветрова. – М: ЭКСМО, 1995.
21.Долго ли до беды/ А.Г. Макеева, И.А. Лысенко. – М: линка-пресс, 2000.
22.Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997.
23. Уроки Айболита / Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997
24.Дошкольникам о правилах дорожного движения/ Э.Я Степаненкова, М.Ф. Филенко. – М: Просвещение, 1999.
25.Методические рекомендации по обучению правилам дорожного движения детей дошкольного возраста/ А.Ф.
Медведева, А.Н. Федотова, Л.Б. Полякова.- Тамбов, 1993.
26.Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью. Младшая группа/ Н.В. Алешина. – М:
27.Нравственно-эстетическое воспитание ребенка в детском саду/ Н.А. Ветлугина. – М: Просвещение, 1989.
28.Мы имеем право/ С. А. Козлова. – М: Обруч, 2010.
29.Дошкольнику – об истории и культуре России/ Г.Н. Данилина. – М: Аркти, 2003.
30.Как научить детей любить Родину/ Ю.Е. Антонов, Л.В. Левина, О.В. Розова, И.А. Щербакова. – М: Аркти, 2003.
31.Правовое воспитание в ДОУ/ Н.Н. Копытова. – М: ТЦ Сфера, 2006.
32.Вместе веселее/ Е.В. Рылеева. – М: Линка-пресс, 2000.
33.Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду/ М.Ю. Новицкая. – М: Линка-пресс, 2003.
34.Патриотическое воспитание дошкольников/ Н.В. Алешина. – М: ЦГЛ, 2005.
35.Воспитывая маленького гражданина/ Г.А. Ковалева. – М: Аркти, 2003.
36.Моральное воспитание в детском саду/ С.Г. Якобсон. – М: Воспитание дошкольника, 2003.
37.Игра – дело серьезное/ В,В. Волина. – СПб: Дидактика плюс, 1999.
38.Давайте поиграем/ под ред. А.А. Столяра. – М: Просвещение, 1996.

39.Разноцветные игры/К.Ю. Белая, В.М. Сотникова. – М: Линка-пресс, 2007.
40.Организация сюжетной игры в детском саду/ Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова. – М: Линка-пресс, 2009.
41.Ступеньки творчества/Е.А. Юзбекова. – М: Линка-пресс, 2006.
42.Большая книга игр для детей от 3 до 7 лет/ О.Н. Козак. –СПб: Союз, 1999.
43.Николаева С. Место игры в экологическом воспитании. – М., 1996.
44.Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста/ З.М. Богуславская, Е.О. Смирнова. – М: Просвещение,
1991.
45.Первые сюжетные игры малышей/ Е.В. Зворыгина. – М: Просвещение, 1988.
46.300 развивающих игр для детей 4-7 лет/ Л.Б. Фесюкова. – Харьков: ЧП Ангро плюс, 2008.
47.Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. – М.: Просвещение,1987.
48.2. Воспитание дошкольника в труде. / Под ред. В.Г. Нечаевой. – М.: Просвещение, 1974, 1980, 1983..
49.3. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос,
2003..
50.4. Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение,
1990.
51.5. Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В.Дыбина. –М: Сфера, 2001.
52.7. Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 1992.
53.8. Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: Карапуз.
54.9. 365 веселых уроков труда/ М.Левина. – М: Айрис-пресс, 1999.
55.10. Праздник делаем сами/ Н.М. Конышева. – М: Линка-пресс, 1995.
56.11. Что можно сделать из природного материала/ Э.К. Гульянц, И.Я. Базик. – М: Просвещение, 1991.
57.Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке («Лесные истории»). Пособие по развитию речи и
подготовке к обучению грамоте для самых маленьких (3–4 г.). - М.: «Баласс», 2006. - 80 с., илл.
58.Наглядный и раздаточный материал для самых маленьких (карточки и схемы). Приложение к пособию «По дороге к
Азбуке» («Лесные истории»). В 2-х ч. / Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. - М.: «Баласс», 2006. - Ч. 1 –
80 с., илл; ч. 2 – 80 с., илл.
59.По дороге к Азбуке (Лесные истории) Методические рекомендации для воспитателей, логопедов, учителей и
родителей / Под науч. ред. Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой. - М.: «Баласс», 2006. - 80 с.
60.Кочемасова Е.Е., Белова И.К., Вахрушев А.А. Здравствуй, мир! Окружающий мир для самых маленьких. - М.:
«Баласс», 2002. - 64 с., илл.

61.Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке» и
«Здравствуй, мир!». В 11 частях. Часть 1. Овощи, фрукты, ягоды / Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев,
Е.Е. Кочемасова. - М.: «Баласс», 2004. - 48 с., илл.
62. Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке» и
«Здравствуй, мир!». В 11 частях. Часть 2. Деревья, грибы, цветы / Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев,
Е.Е. Кочемасова. - М.: «Баласс», 2004. - 64 с., илл.
63. Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке» и
«Здравствуй, мир!». В 11 частях. Часть 3. Профессии. Человечки, схемы, знаки / Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,
А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова. - М.: «Баласс», 2004. - 96 с., илл.
65. Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке» и
«Здравствуй, мир!». В 11 частях. Часть 4. Посуда / Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова. М.: «Баласс», 2004. - 48 с., илл.
66. Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке» и
«Здравствуй, мир!». В 11 частях. Часть 5. Одежда, обувь / Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев,
Е.Е. Кочемасова. - М.: «Баласс», 2004. - 48 с., илл.
67. Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке» и
«Здравствуй, мир!». В 11 частях. Часть 6. Игрушки. Предметы. Спортивный и садовый инвентарь / Сост. Р.Н. Бунеев,
Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова. - М.: «Баласс», 2004. - 80 с., илл.
68. Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке» и
«Здравствуй, мир!». В 11 частях. Часть 7. Дома, улицы, транспорт. Мебель. Электроприборы / Сост. Р.Н. Бунеев,
Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова. - М.: «Баласс», 2004. - 80 с., илл.
69. Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке» и
«Здравствуй, мир!». В 11 частях. Часть 8. Продукты питания / Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев,
Е.Е. Кочемасова. - М.: «Баласс», 2004. - 32 с., илл.
70. Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке» и
«Здравствуй, мир!». В 11 частях. Часть 9. Рыбы. Насекомые / Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев,
Е.Е. Кочемасова. - М.: «Баласс», 2004. - 48 с., илл.
71. Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке» и
«Здравствуй, мир!». В 11 частях. Часть 10. Птицы / Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова. М.: «Баласс», 2004. - 48 с., илл.

72. Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке» и
«Здравствуй, мир!». В 11 частях. Часть 11. Животные / Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова.
- М.: «Баласс», 2004. - 80 с., илл.
73. Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – М., 1997.
74. Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение,
1991.
75. Познавательное развитие детей 5-7 лет/ Г.М. Блинова. – М: ТЦ Сфера, 2006.
76. Математика – это интересно!/ З.М. Михайлова, И.Н. Чеплашкина. – СПб: Детство-пресс, 2002.
77. Игротека речевых игр/ С.М. Мельникова, Н.В. Бикина. – М: Гном и Д, 2006.
78. Развивающие стихи и рифмы/ И.Е. Синицына. – М: Юнвес, 2000.
79. Игры и упражнения со словами/ И.Е. Синицына. – М: Юнвес, 2000.
80. И учеба и игра: математика/ Т.И. Тарабарина, Н.В. Елкина. – Ярославль: Академия развития, 1997.
81. И учеба и игра: русский язык/ Т.И. Тарабарина, Е.И. Соколова. – Ярославль: Академия развития, 1997.
82. Математика для дошкольников/ Т.И. Ерофеева, Л.Н. Павлова, В.П. Новикова. – М: Просвещение, 1997.
83. Что было до…/ О.В. Дыбина. – М: ТЦ Сфера, 1999.
84. Из чего сделаны предметы/ О.В. Дыбина. – М: ТЦ Сфера, 2011.
85. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью. Младшая группа/ Н.В. Алешина. –
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