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1 . ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

  

1.1. Пояснительная записка   
  

Рабочая программа педагога (далее – Программа) разработана с целью 

организации образовательной деятельности с детьми младшей группы 
общеразвивающей направленности 3 - 4 лет МБДОУ «Белочка» (далее – ДОУ).  

Программа является составным компонентом Образовательной программы, а 

также комплекса санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и 

профилактических мероприятий и процедур, характеризует систему организации 

образовательной деятельности педагога с детьми средней группы, определяет 
содержание непрерывной образовательной деятельности с детьми 3-4 лет.  

Программа разработана на основе использования образовательных программ 

дошкольного образования, обеспечивающих развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие в 
соответствии с ФГОС ДО:   

- Образовательная программа дошкольного образования «Детство» под 
редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой;  

- Парциальная образовательная программа «Юный эколог», автор С.Н. 
Николаева;  

- Парциальная образовательная программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста», автор Р.Б. Стеркина;  

- Авторская программа «Цветные ладошки». И.А. Лыкова; 

- Программа «Физическая культура дошкольникам» Глазырина Л.Д.; 

- Парциальная программа музыкального воспитания «Музыкальные 
шедевры» О.П.  Радынова. 

Парциальные образовательные программы включены в образовательную 
деятельность с целью наполнения содержания образовательных областей.  

Содержание Программы реализуется через непрерывную образовательную 

деятельность, совместную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
моментов, самостоятельную деятельность.  

  

Цели и задачи образовательной деятельности по Программе. 

Цели:   
• Создать условия для всестороннего и гармоничного развития каждого 

ребенка и его позитивной социализации, радостного и содержательного 
проживания детьми периода дошкольного детства.  

• Создать благоприятные условия для максимального раскрытия 

индивидуального возрастного потенциала ребенка. Ребенок должен получить 

право стать субъектом собственной жизнедеятельности, увидеть свой 

потенциал, поверить в свои силы, научиться быть успешным в своей 
деятельности.   

         Задачи:   
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• Развивать у детей на основе разного образовательного содержания 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 
проявлению гуманного отношения.  

• Обогащать опыт самостоятельной деятельности, пробудить творческую 
активность детей, стимулировать воображение.  

• Укреплять физическое и психическое здоровье детей, развивать 

двигательную активность, воспитывать гигиеническую культуру, приобщать 
к ценностям здорового образа жизни.  

• Развивать познавательную активность, любознательность, осваивать 

средства и способы познания, обогащать опыт деятельности и представления 
об окружающем.  

• Укреплять доброжелательные отношения между детьми и дружеские 
взаимоотношения в совместных делах.  

• Развивать творческие проявления и воображение в художественной, 
изобразительной и игровой деятельности.  

• Обогащать социальные представления о людях, о родном городе, стране.  

• Формировать у дошкольников предпосылок учебной деятельности.  

  

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Особенности развития детей 3-4 лет.  

На рубеже трех лет любимым выражением ребѐнка становится «Я сам!». 

Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — 

характерное противоречие кризиса трех лет.  

Эмоциональное развитие ребѐнка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребѐнок способен к 

эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребѐнка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, их последствия ребѐнок чаще всего не представляет, 

нормативно развивающемуся  ребенку  свойственно ощущение безопасности, 

доверчиво-активное отношение к окружающему.  

Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные 

определѐнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года 

ребѐнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, 

пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

У развивающегося трѐхлетнего ребенка есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) 

самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым 

платком, расчѐской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу 

четвѐртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате.   

В этот период высока потребность ребѐнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребѐнок начинает 

осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических 
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упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, 

точно воспроизвести движение и др.).  

Накапливается определѐнный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте 

у ребѐнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жѐлтый, 

синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов 

(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда 

незначительные ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов 

(палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший.  

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле 

сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий 

(в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая 

машина, троллейбус, самолѐт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, 

шофѐр, дворник), праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах воды, 

снега, песка (снег белый, холодный, вода тѐплая и вода холодная, лѐд скользкий, 

твѐрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 

рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, 

идѐт дождь). На четвѐртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу 

некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних 

животных, наиболее часто встречающихся насекомых.  

Внимание детей четвѐртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может 

сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное для него дело может 

длиться достаточно долго.   

Мышление трѐхлетнего ребѐнка является наглядно-действенным: малыш решает 

задачу путѐм непосредственного действия с предметами (складывание матрѐшки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение 

только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре.  

Взрослый для ребѐнка — носитель определѐнной общественной функции. 

Желание ребѐнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети 

овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

приобретают первичные умения ролевого поведения.   

Сюжеты игр простые, неразвѐрнутые, содержащие одну-две роли. Неумение 

объяснить свои действия партнѐру по игре, договориться с ним, приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще 

всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребѐнок начинает 

согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, 

использовать речевые формы вежливого общения.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребѐнок овладевает 

грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения.   

В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребѐнка пополняется 

новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 
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Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением 

формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что 

изобразил ребѐнок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребѐнок может  

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 

двух-трѐх частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при 

организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребѐнок 

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны 

(громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес и 

избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности (пению, слушанию, музыкально ритмическим движениям).  

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

Дети 3-4 лет. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребѐнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения программы представляют собой характеристики возможных 

достижений воспитанников к концу возрастного периода (3-4 года).  

Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям 

взрослых, охотно посещает детский сад. По показу и побуждению взрослых 

эмоционально откликается на ярко выраженное состояние близких и сверстников. 

Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает в общение 

по поводу игрушек, игровых действий. Сохраняет преобладающее эмоционально 

положительное настроение, быстро преодолевает негативные состояния, стремится к 

одобрению своих действий. Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает 

себя, проявляет доверие к миру.  

Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по 

созданию или преобразованию предметов, связывает цель и результат труда; называет 

трудовые действия, инструменты, некоторые материалы из которых сделаны 

предметы и вещи.  

По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда взрослых, 

подражает трудовым действиям. Проявляет самостоятельность в самообслуживании, 

самостоятельно умывается, ест, одевается при небольшой помощи взрослого.  

Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. Осваивает 

безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения. 

Любопытен, задает вопросы «Что такое, кто такой, что делает, как называется?». 

Самостоятельно находит объект по указанным признакам, различает форму, цвет, 

размер предметов и объектов, владеет несколькими действиями обследования. С 

удовольствием включается в деятельность экспериментирования, организованную 

взрослым. Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, возрасту 

(детей, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

Знает свое имя, фамилию, пол, возраст.  
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С удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми взрослыми: 

понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения. Проявляет речевую активность в общении со 

сверстником; здоровается и прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, 

выражает просьбу. По вопросам составляет по картинке рассказ из 3-4 простых 

предложений. Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, 

эмоционально откликается на него. Совместно со взрослым пересказывает знакомые 

сказки, читает короткие стихи.  

Охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Есть любимые 

книги, изобразительные материалы. Создает простейшие изображения на основе 

простых форм; передает сходство с реальными предметами.  

Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст, 

сам просит взрослого прочесть стихи, сказку. Активно сопереживает героям 

произведения, эмоционально откликается на содержание прочитанного. 

 

1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего 
развития каждого ребенка.  

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных (уголков), 

оснащенных необходимым количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 
доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет детям выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 
детей.  

В основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому игровая среда каждый 

раз должна обновляться (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у 

детей желание ставить и решать игровые задачи. Также оснащение уголков следует 
менять в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.  

В качестве уголков развития выступают:  

• центр для сюжетно-ролевых игр (парикмахерская, больница, кухня и пр.);  

• центр книги;  

• центр настольно-печатных игр;  

• центр природы (наблюдений за природой);  

• центр спорта;  

• центры для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей;  

• конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.  

Развивающая предметно-пространственная среда, несмотря на разграничение 

зон, - динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании 

предметной среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда 

не сможет выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает 

пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности – статичности 

касается степени подвижности игровых пространств, вариативности предметных 

условий и характера детской деятельности. Вместе с тем определенная устойчивость 
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и постоянство среды – это необходимое условие ее стабильности, привычности, 

особенно если это касается мест общего пользования  

(библиотека, шкафчик с игрушками, ящики с полифункциональным материалом 
и т.п.)  

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на 

игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места 
игры и предвидеть ее результаты.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к 

объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 
проведению опытов и экспериментов с природным материалом.  

Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей 
(изделия народного искусства, репродукции, предметы старинного быта и пр.).  

Все пространство группы организовано таким образом, чтобы ребенок имел 

возможность самостоятельного использования объектов, материалов и предметов 

среды для приобретения им опыта и познания окружающего мира, а также выбора 

способов использования среды в совместной со взрослыми деятельности проявляя 
собственную активность.  

  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
  

2.1. Содержание образовательной деятельности  
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

программы осуществляется в четырех основных моделях организации 
образовательного процесса:  

• непрерывно образовательной деятельности;  

• образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

• самостоятельной деятельности детей;  

• взаимодействие с семьями детей по реализации Программы.  

В работе с детьми 3-4 лет используются образовательные ситуации 

продолжительностью 15 минут. Образовательная нагрузка представлена в виде 
учебного плана и рассчитывается исходя из норм СанПиНа и требований ФГОС ДО.  

Продолжительность учебного года и каникул по Программе устанавливается в 

соответствии с календарным учебным графиком. Объем образовательной 

деятельности по используемым образовательным программам дошкольного 
образования устанавливается Учебным планом.  

  

Учебный план на 2021-2022 учебный год 

(сетка непрерывно образовательной деятельности) 

   
Направление  Вид 

деятельности  
Образовательные  

ситуации  
младшая 

3-4 лет 

В нед  В год  

Обязательная часть 
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Физическое 

развитие  
двигательная  Физическая культура  2ОС  70 

Вариативная часть 

Физическое 

развитие  
двигательная  «Физическая культура дошкольникам» 

Глазырина Л.Д.  
1ОС  35 

Обязательная часть 

Познавательно

е  развитие  
Позновательн-

исследовательс

кая   

Исследование обьектов жив и не жив 
природы, экс-ние,познание предметного 

и соц.мира,  
освоение безопас.поведения  

0,5  17 ,5 

Математика и сенсорное развитие  0,5  17,5 

Вариативная часть   

 

Познавательно

е  развитие  

Позновательн-

исследовательс

кая  

«Юный эколог»  
С.Н. Николаева. «Наш дом – природа» Н, 

Рыжовой.  

- - 

Познавательно

е  развитие  
Позновательн-

исследовательс

кая  

«Хакасия – мой край родной» Асочакова  -  -  

Обязательная часть 
Социально-

коммуникатив

ное  

развитие  

Позновательн-  
исследовательс

кая  

Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе  
0,25ОС  9  

трудовая  Развиваем ценностное отношение к труду  0,25ОС  9  

игровая  Дошкольник входит в мир социальных 

отношений  
0,25ОС  9  

Вариативная часть 

Социально-

коммуникатив

ное 

 развитие  

  «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина  
0,25ОС  9 

Обязательная часть 
Речевое 

развитие  
коммуникатив

ная  
Развитие речи  0,75 ОС 25,5 

  Подготовка к обучению грамоте   -  - 

Вариативная часть 

Речевое 

развитие  
коммуникатив

ная  
Программа развития речи детей 

дошкольного возраста в д/с О.С.Ушакова  
-  -  

Обязательная часть 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Музыкальная 

деятельность  
Музыка  1,5З  52.5  

Изо деятельность 

и 

конструирование 

Лепка, рисование, аппликация, 

конструирование 

1ОС  35 

художественна

я литература  
Чтение художественной литературы  0,25ОС  9  

Вариативная часть 

Художественн

о-эстетическое 

развитие  

Музыкальная 

деятельность  
О.П.  Радынова  «Музыкальные 

шедевры»  
0,5З  17,5  

ИЗО 

деятельность и 

«Цветные ладошки» 

Лыкова И.А.  
1ОС  35  
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конструирован

ие  

  Итого: кол-во    10  шт  

Итого: минут    150  мин  

Итого: кол-во 

вариат.части  
  2,75  шт  

Итого: кол-во 

минут 

вариатив.части  

  41,25  мин  

 

0,5 ОС- 2 занятия в месяц  

0,25 ОС- 1 занятие в месяц  

1 ОС- 1 занятие в неделю 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Режим пребывания ребенка в детском саду. 

Задача воспитателя — создавать положительное настроение у детей, 

организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское 

утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. 

Использовать в непосредственно образовательной деятельности  физкультминутки, 

двигательные паузы между образовательными ситуациями,  разнообразить 

двигательную деятельность детей в течение дня. Продуманная  организация питания, 

сна, содержательной деятельности каждого ребенка  обеспечивает его хорошее 

самочувствие и активность, предупреждает  утомляемость и перевозбуждение.  

Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о достаточном  

пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не 

перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические  

требования к температурному, воздушному и световому режиму в помещении 

группы.  

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную  образовательную 

деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по 

интересам и выбору детей.  

Режим дня на холодный период года (1 сентября-31 мая) 

Режимные моменты Младшая 

группа 

Приѐм детей, осмотр, игры, совместная и самостоятельная деятельность  7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика   8.00 - 8.10 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к завтраку)  8.20 - 8.30 

Завтрак  8.30 – 8.50 

Подготовка к образовательной деятельности  8.50 - 9.00 

Непрерывно образовательная деятельность 9.00 - 9.15 

9.25 – 9.40 
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Второй завтрак  10.00 - 10.10 

Игры, совместная и самостоятельная деятельности, подготовка к прогулке, 

выход на прогулку 

9.40 – 10.40 

Прогулка (игры) 10.40 – 12.00 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к обеду) 12.00 - 12.10 

Обед 12.10 - 12.30 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка ко сну, гигиенические 

процедуры 

12.30 - 12.40 

Дневной сон  12.40 – 15.00 

Постепенный подъѐм, закаливание, гимнастика после сна  15.00 - 15.10 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к полднику)  15.10 - 15.20 

Полдник    15.20 - 15.35 

Игры, самостоятельная деятельность, экспериментирование и труд, НОД     15.35 - 16.25 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к ужину)  16.25 - 16.35 

Ужин  16.40 - 16.55 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка к прогулке), прогулка, 

совместная и самостоятельная деятельность, уход детей домой  

16.55 - 19.00 

 

3.2. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

  

1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л. Безопасность: Учебное пособие по основам 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2004. – 144 с.  

2. Бабаева Т.И, Берѐзина Т.А. Образовательная область «Социализация». Как 

работать по программе «Детство: Учебно – метадическое пособие. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 256 с.  

3. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в средней группе детского сада: 

Методическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2003. – 315с.  

4. Л.Б.Баряева «Азбука дорожного движения». Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 105 с.  

5. Трудовое обучение. Средняя группа. Занимательные материалы. /сост. 

Бочкарѐва О.И. – Волгоград: ИТД «Корифей» - 96с.  

6. Ветохина А.Я, Дмитренко З.С. Нравственно – патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста. Планирование и конспекты занятий. Методическое 

пособие для педагогов – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 192 с.  

7. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы 

по формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 496 с.,  

8. Дыбина О.В. «Что было до…»: Игры – путешествия в прошлое предметов.- М.: 

ТЦ Сфера, 2001. – 160 с.  

9. Князева О.Л. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. 

Программа: Учебно – метадическое пособие. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

1998. – 256 с.  
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10. Ушакова О.С. Речевое развитие детей 

11. Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет: Учеб.-метод. пособие к 

рабочей тетради «Я считаю до пяти». – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 2015. – 80 

с. (Математические ступеньки). 

12. Формирование культуры безопасного поведения у детей 3 – 7 лет: «Азбука 

безопасности», конспекты занятий, игры/ автор – сост. Коломеец Н.В. – 

Волгоград:  

Учитель,2011 – 168 с.  

13. Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания 

дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2004. – 128 с.  

14. Нифонтова С.Н., гаштова О.А. Цикл развивающих целевых и тематических 

экскурсий для детей 4 - 7 лет: Учебно – методическое пособие. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 96 с.  

15. Сомкова О.Н. Образовательная область «Коммуникация». Как работать по 

программе «Детство: Учебно – методическое пособие. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. – 208 с.  

16. Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. – 

144 с.  

17. Развитие речи детей 3 – 5 лет .2 –е изд. перераб. и доп. / Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 196 с. (Развиваем речь).  

18. Ушакова О.С. ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи.: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 288 с. (Развиваем речь).  

19. Коломеец Н.В. Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет./ 

Волгоград: Учитель ,2011.-168с.      

20. Шорыгина Т.А. Трудовые сказки. Беседы с детьми о труде и профессиях. М.:ТЦ 

Сфера,2015 .-80с.-(Сказки –подсказки)  
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Календарный план воспитательной работы младшей группы 

на 2021-2022 уч.год 

 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Белочка» составлен с 

целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых 

работниками в 2021-2022 учебном году. Календарный план воспитательной работы 

разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы детского 

сада в соответствии с рабочей программой воспитания МБДОУ «Белочка». 

 

Мероприятия 
Возраст 

воспитанников 

Время 

проведения 
Ответственные 

Творческие соревнования 

Выставка поделок из природного материала 

и овощей «Чудеса с обычной грядки» 

2-7 лет Сентябрь   

 

Педагоги ДОУ, 

специалисты 
Выставка семейных поделок «Необычные 

елки» 

2-7 лет Декабрь 

Выставка поделок «Папочке подарочек» 3-7 лет Февраль  

Выставка поделок, изготовленных мамами 

воспитанников «Мамины руки не знают 

скуки» 

2-7 лет Март  

Выставка детских поделок «Дорога 

в космос» 

3-7 лет Апрель  

Праздники 

«Праздник Осени» 2-7 лет Октябрь Музыкальный 

руководитель 

Развлечение «Я вырасту здоровым» 2-7 лет Октябрь  Инструктор по 

физразвитию 

Концерт «День Матери» 3-7 лет Ноябрь  

Музыкальный 

руководитель 
Праздник «Здравствуй, Новый год!»  

2-7 лет 

Декабрь 

Развлечение «Рождественские колядки» Январь 

Развлечение «Масленица»  3-7 лет Март   

Музыкальный 

руководитель 
«Мамин праздник» 2-7 лет Март 

Развлечение «День смеха» 2-7 лет Апрель Педагоги ДОУ 

Развлечение «Здоровье в наших руках» 3-7 лет Май   

Фольклорные мероприятия 
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День фантазий «В гостях у сказки» 3-7 лет Февраль  Воспитатели 

групп 

Масленица 2-7 лет Март Музыкальный 

руководитель 

«Мы показываем театр» 2-7 лет Март  Воспитатели 

групп 
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2.2 Комплексно-тематическое планирование младшей группы на 2021-2022 уч.год 

Месяц, 

неделя 

Тема 
недели 

Образовательная деятельность с 

детьми 3-4 лет 

Совместная 

деятельность 

Работа с 
родителями 

Сентябрь 

неделя 1 

«Здравствуй
те, это я» 

Речевое развитие  

Тема: Пересказ сказки «Курочка 

Ряба» (Ушакова, 16)   

Художественно-эстетическое 

развитие  

Тема: Лепка предметная «Мой 

весѐлый, звонкий мяч». 

Математика и сенсорное развитие  

Тема: «Ориентировка во времени. 

Утро. Величина. Большой и 

маленький». (Колесникова №1 с.11)   

Художественно-эстетическое 

развитие  

Тема: Рисование предметное «Мой 

весѐлый, звонкий мяч». 

Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, 

природе.  

Тема: «Внешность человека может 

быть обманчива» (Авдеева, 40) 

Д\и «Кто о нас 

заботится в д\с? 

Беседа «Мой 

воспитатель»  

Д\и «Мы – 

помощники  

воспитателя»  

Д\и «Что такое 

детский сад?»  

Д\и «Что 

изменилось?»  

Беседа «Правила 

поведения на  

улице для 

воспитанных детей»  

1.Фото-отчет 
развлечения «Дня 
знаний» 
 
2.Уточнение 
данных в тетради  
«движения».  
  

3.Оформление 
приемной «Осень»  
 

4.Оформление  

информационного 
стенда 
«Возрастные 
особенности  
детей 3-4 лет»  

Сентябрь 

Неделя 2 

«Наша 

группа» 

Чтение художественной 

литературы.  

Тема: «Цикл стихотворений 

А.Барто «Игрушки» (Ушакова, 47) 

Художественно – эстетическое 

развитие  

Тема: Аппликация с элементами 

рисования «Шарики воздушные, 

ветерку послушные». 

Исследование объектов живой и 

не живой природы, экс-ние, 

познание предметного и соц. 

мира, освоение безопасного 

поведения.  

Тема: «Игрушки» (Литвинова, 159) 

Художественно – эстетическое 

развитие  

Тема: Рисование «Разноцветные 

шарики». 

 Развиваем ценностное 

отношение к труду. 

Тема: «Поговорим о трудолюбии» 

Д\и  «Что  есть в 

нашей группе?».  

И\с «Радостная 

встреча».  

Создание стен-

газеты «Как я 

провел лето».  

Д\и «Волшебная 

палочка».  

Д\и «Что 

изменилось?».  

Беседа «О правилах 

поведения в 

группе»  

  

Приобщение 

родителей к 

оформлению стен 

газеты  

«Как я провел 

лето!».  
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(Шорыгина, 6) 

Сентябрь 

Неделя 3 

«Путешеств

ие в страну 

правил 

дорожного 

движения» 

 Чтение художественной 

литературы.  

Тема: «Снегурушка и лиса» 
(Ушакова, 67) 

Художественно – эстетическое 

развитие  

Тема: Лепка из соленого или 
сдобного теста «Я пеку, пеку, 
пеку…..». 

Исследование объектов живой и 

не живой природы, экс-ние, 

познание предметного и соц.мира, 

освоение безопасного поведения.  

Тема: «Прогулка в зимний лес». 

(Экология с.105)   

Художественно – эстетическое 

развитие  

Тема: Лепка «Бублики – баранки». 

Развиваем ценностное отношение 

к труду.   

Тема: «Профессия шофѐра».   

 Беседа «Как нам 

транспорт 

помогает»  

Д\И «Три 

волшебных цвета», 

«Едет, летит, 

плывѐт»,  

«Авто-лото»  

С\Р игра «Шофѐр»  

Загадывание 

загадок  

 

1.Консультация  

«Спички  

детям - не игрушка 

»  

2. Выставка: «При 

пожаре  

звони  - 01»  

Сентябрь 

неделя 4 

«Осень 

золотая» 

Развитие речи.  

Тема: «Описание игрушек-котенка, 

жеребенка, мышонка» (Ушакова, 

20) 

Художественно – эстетическое 

развитие  

Тема: Лепка «Ягодки на тарелочке». 

Исследование объектов живой и 

не живой природы, экс-ние, 

познание предметного и соц. 

мира, освоение безопасного 

поведения.  

Тема: «Посуда» (Литвинова, 167) 

Художественно – эстетическое 

развитие  

Тема: Региональный компонент 

рисование «Зайчишка» 

 «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»  

Р.Б.  Стѐркина    

Тема: «Здоровая пища» (Стеркина, 

30) 

Рассматривание 

альбома  

«Осень»  

Беседа «У природы 

нет плохой погоды»  

Загадывание 

загадок по теме.  

Заучивание 

стихотворений к  

«Празднику Осени» 

Д\И «Что нам осень 

подарила?»,  

«Чья это шубка?», 

«Чей дом?»,  

«Найди пару»  

Выставка: «Осенняя 

пора» 

1.Приобщение  
родителей к 
организации 
городской 
выставки поделок 
из овощей и 
фруктов.  

  

2.Проведение 

ярмарки  

«Дары осени».  

  

3.Фото-отчет 

спортивного 

мероприятия 

«Кросс нации» 

Сентябрь  

неделя 5 

«Дары 

осени» 

Развитие речи.  

Тема: «Рассматривание картины 

«Мы играем в кубики, строим до» 

(Ушакова, 23) 

Художественно-эстетическое 

Загадывание 

загадок об овощах  

Д\и «Овощной 

спор»  

Д\и  «Чудесный 

Изготовление 

атрибутов для 

праздника осени.  
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развитие  

Тема: Лепка «Репка на грядке». 

Математика и сенсорное 

развитие.  

Тема: «Ориентировка во времени. 

Вечер. Количество и счет. Число 1». 

(Колесникова №2 стр15) 

Художественно-эстетическое 

развитие   

Тема: Аппликация «Выросла репка 

– большая пребольшая». 

Формирование основ безопасного 

поведения в быту социуме, 

природе.  

Тема: «Безопасное поведение на 

улице» (Авдеева, 127) 

мешочек», 

«Продолжи 

предложение», «С 

какого дерева 

фрукт?» Матем. 

игра « Ассоциации» 

С\р игра «Готовим 

овощной суп», «За 

грибами»  

Беседа «Витамины 

с грядки»   

Инсценировка 

сказки «Репка» 

Коллективная 

работа: «Что нам 

осень принесла» 

Октябрь 

неделя 1 

«Семья» Развитие речи: 

Тема: Рассматривание игрушек-

поезда, коровы, кукушки, петуха» 

(Ушакова. с.18) 

Художественно-эстетическое 

развитие  

Тема: Аппликация «Яблоко с 

листочком». 

Математика и сенсорное развитие  

Тема: «Ориентировка во времени. 

День. Геометрические фигуры. 

Круг» (Колесникова стр13) 

Художественно – эстетическое 

развитие  

Тема: Рисование «Яблоко с 

листочком и червяком». 

Дошкольник входит в мир 

социальных отношений  
Тема: «Правила поведения в 
детском саду» (Сержантова, 
25) 

Беседа «Семейная 

фотография» Д\и 

«Маленькие 

помощники»,  

«Чей малыш?», 

«Кому что», 

«Третий – лишний».  

И\д «Дружная 

семейка»  

Чтение 

стихотворений по 

теме  

Оформление 

выставки  

«Рядышком с….»  
Выставка в группе 
коллективной 
работы:  
«Цветочная 

клумба»  

«Букет для 

любимой мамочки» 

Проведение 

родительского 

собрания в онлайн 

формате по теме: 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

младшей группе».  

 

 

Октябрь 

неделя 2 

«Осень в 

мире 

животных» 

Чтение худ-ой лит-ры.  

Тема: «Колобок» (Ушакова, 156) 

Художественно – эстетическое 

развитие  

Тема: Конструирование «Горка с 
лесенками»№1 

Исследование объектов жив. и не 

жив. природы, экс-ние, познание 

предметного и соц.мира ,освоение 

безопасного поведения.  

Тема: «Найди пару «Посуда» 

Беседа «Что мы 

знаем о диких  

животных?»  

Чтение С. Маршак 

«Детки в клетке»  

С\р игра «Зоопарк»  

Д\и «Найди пару», 

«Чей хвост?», 

«Разрезные 

картинки»,  

«Один – много»  

Изготовление масок 

1.Конкурс 

совместных  работ: 

«С папой мы 

рисуем маму…»  

  

2. Подготовка к 

празднику «День 

Матери»   
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(Литвинова, 169) 

Художественно – эстетическое 

развитие  

Тема: Рисование на удлиненных 
листках бумаги «Сороконожка в 
магазине». 

Развиваем ценностное 

отношение к труду.   

Тема: «Сказка о трех братьях» 
(Шорыгина, 10) 

для С\р игр  

Драматизация 

сказки  

«Колобок»  

Изготовление диких 

животных для д/и 

«Зоопарк» 

Октябрь 

неделя 3 

«Я вырасту 

здоровым» 

Развитие речи.  

Тема:  «Описание предметов 

одежды куклы Оли» (Ушакова, 40) 

Художественно – эстетическое 

развитие  

Тема: Рисование декоративное 
«Вьюга – завируха». 

Математика и сенсорное 

развитие.  

Тема: «Число 3 Величина. Большая, 

поменьше, маленькая» 

Художественно – эстетическое 

развитие  

Тема: Аппликация с элементами 

рисования «Волшебные снежинки». 

Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, 

природе.  

Тема: «Микробы и вирусы» 

(Авдеева, 96) 

Рассматривание 

иллюстраций о 

человеческом 

организме. 

Беседы: «Что я ем», 

«Полезные 

продукты» 

Просмотр 

презентации на 

мультимедиа на 

тему недели. 

 

 

 

Октябрь 

неделя 4 

«Я и моя 

семья» 

(каникулы) 

С 25.10-

29.10) 

 Беседа «Что мы 

знаем о посуде?»   

Д\и «Один – 

много», «Из чего 

сделано?», 

«Чудесный 

мешочек», «Чего не 

стало?», «Разрезные 

картинки»  

Конструирование из 

бумаги  

«Стакан»  

Загадывание 

загадок о посуде 

Лепка «Чайный 

сервиз»  

Чтение сказки 

К.Чуковского  

«Федорино горе» 

1.Консультация: 

«Что делать, если 

ребенок не убирает 

игрушки?»  

  

2. Игротека: «Игры 

на кухне»   

 

3.Фото-отчет 

развлечения «День 

автомобилиста»        
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Ноябрь 

неделя 1 

«Родной 

город» 

Чтение худ-ой лит-ры.  

Тема: «Русская народная сказка 

«Репка» (Ушакова, 153) 

Художественно-эстетическое 

развитие  

Тема: Рисование «Падают, падают 

листья». 

Исследование объектов живой и 

не живой природы, экс-ние, 

познание предметного и соц. 

Мира, освоение безопасного 
поведения.  

Тема: «Яблоки на яблоне» 
(Литвинова, 207) 

Художественно-эстетическое 

развитие  

Тема: Аппликация «Листопад». 

Развиваем ценностное 

отношение к труду.  

Тема: «Трудолюбивый хомячок» 

(Шорыгина, 13) 

Д\и « Где это можно 

увидеть?» 

Рассматривание 

альбома «Наш 

город»  

Беседа «Домашний 

адрес»  

Изготовление 

коллажа «Мой 

город»  

Выставка  в 

группе: «Мой 

любимый город» 

1.«Мая малая 

Родина» - конкурс 

фотографий 

родного края. 

 

Ноябрь 

неделя 2 

«Дом для 

Маши» 

Развитие речи: 

Тема: «Составление сюжетного 

рассказа по набору игрушек 

совместно с воспитателем» 

(Ушакова, с.29) 

Художественно-эстетическое 

развитие  

Тема: Лепка «Грибы на пенечке». 

Математика и сенсорное развитие  

Тема: «Ориентировка во времени. 

Ночь. Закрепление: круг, число 1» 

(Колесникова №1 стр17) 

Художественно-эстетическое 

развитие  
Тема: Региональный компонент 

Рисование «Белочка» 

Дошкольник входит в мир 

социальных отношений.  

Тема: «Мы помощники» 

(Сержантова, 258) 

Д\и «Где это можно 

увидеть?» 

Рассматривание 

альбома «Наш 

город»  

Беседа «Домашний 

адрес»  

Изготовление 

коллажа «Мой 

город»  

Выставка  в 

группе: «Мой 

любимый город» 

 1.Индивидуальная 

бесед «Влияние 

вакцинации на 

иммунитет 

ребенка»  

  

2.Оформление 
папки – 
передвижки 
«Осторожно – 
грипп!»  

Ноябрь 

неделя 3 

«Домашние 

и дикие 

животные» 

Развитие речи.  

Тема: «Составление рассказа об 

игрушках-котенке, зайчонке». 

(Ушакова, 31) 

Художественно-эстетическое 

развитие  

Тема: Лепка и аппликация. «Лямба» 
(по мотивам сказки-крошки В. 
Кротова). 

Беседа  «Что 

мы знаем о 

домашних и о 

диких животных?»   

Д\и «Кто как 

кричит?»,   

«Один – много», 

«Чей домик?», 

«Четвертый – 

1.Консультация: 

«Животное в доме» 

  

2. Выставки, 

оформленные с 

родителями: «Наши 

любимцы» - 

рисунки любимых 
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Математика и сенсорное развитие  

Тема: «Количество и счет 
2.Ориентировка в пространстве. 
Слева, справа, над, под» 

(Колесникова стр.19) 

Художественно-эстетическое 

развитие  

Тема: Рисование декоративное. 
«Светлячок» (по мотивам 
стихотворения Г. Лагздынь). 

Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, 

природе.  

Тема: «Предметы требующие 

осторожного обращения» 

(Авдеева, 56) 

лишний»,   

«Закончи 

предложение», 

«Лабиринт»  

Загадывание 

загадок  о 

животных  

 

животных.           

 

Ноябрь 

неделя 4 

 

«Пусть 

всегда будет 

мама!» 

 

Развитие речи.  

Тема: «Пересказ сказки «Репка» 

(Ушакова, 38) 

Художественно – эстетическое 

развитие  

Тема: Конструирование 
«Дорожки»№2 

Исследование объектов живой и 

не живой природы, экс-ние, 

познание предметного и соц 

.мира, освоение безопасного 

поведения.  

Тема: «Одежда для куклы» 
(Литвинова, 183) 

Художественно – эстетическое 

развитие  
Тема: Региональный компонент 

Рисование «Заяц в лесу» 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Р.Б. 

Стѐркина.  

Тема: «Ребенок и его старшие 

приятели» (Стеркина, 5) 

Беседа «Портрет 

моей мамы» Д\и 

«Продолжи 

предложение», 

«Назови ласково», 

«Клубок»  

С\Р игра «Семья». 

«Мы- поворята»  

Выставка детских 

работ «Это моя 

мама!»  

Изготовление 

открытки для мамы  

Заучивание 

стихотворений о 

мамах  

 

1. Праздник «День 

Матери» 

 

2.Консультация: 

«Методики 

воспитания детей»  

  

 

Ноябрь 

неделя 5 

«Зимушка-

зима в гости 

пришла» 

Чтение художественной 

литературы.  

Тема: «Малые фольклорные формы. 
Загадки, потешки» (Ушакова, 51) 

Художественно – эстетическое 

развитие  

Тема: Лепка из соленого теста 

«Новогодние игрушки». 

Исследование объектов живой и 

не живой природы, экс-ние, 

познание предметного и соц. 

мира, освоение безопасного 

Беседа «Зимушка – 

Зима»  

Загадывание 

загадок о зиме  

Д\и «Когда это 

бывает?», «Правда 

или ложь?», «Найди 

лишнее», 

«Разрезные 

картинки» 

Заучивание стихов 

1.Мастерская 

снежных фигур  

«Наш волшебный 

городок». 

 

 2. Фото–отчет 

«Зимние забавы»  
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поведения.  

Тема: «Дом» (Литвинова, 63) 

Художественно – эстетическое 

развитие  

Тема: Рисование «Серпантин 

танцует». 

Развиваем ценностное отношение 

к труду.   

Тема: «Глаза страшатся, а руки 

делают» (Шорыгина, 26) 

и песен к празднику  

Чтение сказок 

«Зимовье зверей», 

«Рукавичка»,  

«Заюшкина 

избушка» 

Декабрь 

неделя 1 

«Зимующие 

птицы» 

Развитие речи: 

Тема: «Описание игрушек – 

козлика, ослика, парохода» 

(Ушакова, с.35) 

Художественно – эстетическое 

развитие  

Тема: Лепка «Лесной магазин». 

Математика и сенсорное 

развитие.  

Тема: «Геометрические фигуры. 
Треугольник. 

Ориентировка во времени. Осень.  
Закрепление числа 2. 

(Колесникова стр. 21) 

Художественно – эстетическое 

развитие  

Тема: Лепка «Сороконожка». 

Дошкольник входит в 

мир соц. отношений.  

Тема: «Домашние животные» 

(Сержантова, 109) 

Д\и «Угадай 

птицу», «Когда это 

бывает?», «Кто как 

кричит?», «Что 

изменилось?»  

Чтение А. Барто 

«Синица», «Села 

птичка на окно»  

Книжная выставка 

«Пернатые друзья  

Беседа: «Птицы 

зимой» 

Подготовка 

конкурса  

«Кормушка для 

птицы» 

 

Декабрь 

неделя 2 

«Здравствуй, 

Дедушка 

Мороз» 

Развитие речи: 

Тема: Составление 

описательного рассказа об 

игрушках – мишке и мышке 

(Ушакова О.С., с.43) 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Тема: Рисование «Праздничная 

елка». 

Математика и сенсорное развитие 

Тема: Закрепление Большой, 

поменьше, маленький. Числа 2и 3. 

(Колесникова стр. 27) 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Тема: Аппликация с элементами 

рисования «Праздничная елка». 

Беседа «Новый Год 

это…»  

Д \и « Волшебный 

посох Деда 

Мороза»  

Чтение 

произведений « 12 

месяцев», «Емеля»,  

«Снегурочка»  

Викторина «Зимние 

сказки»  

Драматизация 

сказки  

«Рукавичка»  

С\р игра «Праздник 

в доме»  

Фотовыставка 

«Новогоднее чудо» 

1.Конкурс 

«Новогодняя 

игрушка» 
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Дошкольник входит в мир 

социальных отношений 

Тема: «Домашние животные» 

(Сержантова, 109) 

Декабрь 

неделя 3 

«Мы 

улыбаемся- 

у нас 

праздник» 

Развитие речи: 

Тема: Составление 

описательного рассказа об 

игрушках – мишке и мышке 

(Ушакова О.С., с.43) 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Тема: Рисование «Праздничная 

елка». 

Математика и сенсорное развитие 

Тема: Закрепление Большой, 

поменьше, маленький. Числа 2и 3. 

(Колесникова стр. 27) 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Тема: Аппликация с элементами 

рисования «Праздничная елка». 

Дошкольник входит в мир 

социальных отношений 

Тема: «Домашние животные» 

(Сержантова, 109) 

Беседа «Новый Год 

это…»  

Д \и « Волшебный 

посох Деда 

Мороза»  

Чтение 

произведений « 12 

месяцев», «Емеля»,  

«Снегурочка»  

Викторина «Зимние 

сказки»  

Драматизация 

сказки  

«Рукавичка»  

С\р игра «Праздник 

в доме»  

Фотовыставка 

«Новогоднее чудо» 

1.Конкурс 

«Новогодняя 

игрушка» 

 

Декабрь 

неделя 4 

«Новогодни

е подарки 

для кукол» 

Каникулы  

С 27.12-

09.01 

 Беседа «Что такое 

хорошо, что такое 

плохо?»   

Чтение сказки 

«Путаница»  

С\р игра 

«Пожарные»  

Д\и «Горит – не 

горит», 

«Электроприборы», 

«Разрезные 

картинки» Загадки 

по теме  

Кукольный театр 

«Кошкин дом»  

Сценка «Вызов 

пожарных» 

1.Консультация  

«Спички детям - не 

игрушка»  

  

2. Выставка: «При 

пожаре звони  - 01»  

  

3.Проведение 

новогоднего 

утренника. 

 

Январь 

неделя 1 

«Рождествен

ское чудо» 

Развитие речи.  

Тема: «Описание кукол Даши и 

Димы» (Ушакова, 49) 

Художественно – эстетическое 

развитие  

Тема: Рисование «Колобок 

С/Р игры 

«ремонтная  

мастерская», 

«Дом» Д\И «Найди 

пару»,  

«В мире 

1.Памятка 

«Безопасность 

ребенка в быту»  

  

2. «Солнце, воздух 

и вода наши 
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покатился по дорожке». 

Исследование объектов живой и 

не живой природы, экс-ние, 

познание предметного и соц. 

мира, освоение безопасного 

поведения.  

Тема: «Зима в лесу» (Литвинова, 
225) 

Художественно – эстетическое 

развитие  

Тема: Региональный компонент 

Рисование «Медведь» 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Р.Б. 

Стѐркина.  

Тема: «Как устроено тело человека» 

(Стеркина, 19) 

материалов»,  

«Кому что нужно 

для работы»,  

«Чем был, чем 

стал»  

Загадывание 

загадок   

Беседа: 

«Многообразие 

рукотворного 

мира»  

 

лучшие друзья» - 

фото детей на 

свежем воздухе в 

зимнее время года. 

 

Январь 

неделя 2 

«Зимние 

забавы» 

 

Чтение художественной 

литературы.  

Тема: «Снегурушка и лиса» 
(Ушакова, 67) 

Художественно – эстетическое 

развитие  

Тема: Лепка из соленого или 
сдобного теста «Я пеку, пеку, 
пеку…..». 

Исследование объектов живой и 

не живой природы, экс-ние, 

познание предметного и соц.мира, 

освоение безопасного поведения.  

Тема: «Прогулка в зимний лес». 

(Экология с.105)   

Художественно – эстетическое 

развитие  

Тема: Лепка «Бублики – баранки». 

Развиваем ценностное отношение 

к труду.   

Тема: «Профессия шофѐра».   

Беседа «Как нам 

транспорт 

помогает»  

Д\И «Три 

волшебных цвета», 

«Едет, летит, 

плывѐт»,  

«Авто-лото»  

С\Р игра «Шофѐр»  

Загадывание 

загадок  

 

1.Консультация  

«Спички  

детям - не игрушка 

»  

  

2. Выставка: «При 

пожаре  

звони  - 01»  

  

3.Проведение 

новогоднего 

утренника. 

 

 

Январь 

неделя 3 

«Русское 
народное 

творчество» 

 

Развитие речи: 

Тема: «Составление рассказа по 

картине «Катаемся на санках» 

(Ушакова О.С., с.47) 

Художественно – эстетическое 

развитие  

Тема: Рисование «Бублики – 
баранки». 

Математика и сенсорное 

развитие.  

Тема: «Сравнение чисел 2и 3. 

Игровые ситуация: 

«Я дарю тебе 

улыбку».  

Д\И «Я покажу - ты 

расскажи», «узнай 

друга», «Рыбаки и 

рыбки», 

«Обезьянки»  

Беседа: «Что такое 

хорошо, что такое 

плохо», «Чем мы 

1.Круглый стол 

«Азбука  

общения с 

ребенком»  

  

2.«Экран добрых 

дел» 
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Величина Большой, поменьше, 

маленький. Логическая задача» 

(Колесникова №1 стр27) 

Художественно – эстетическое 

развитие  

Тема: Аппликация с элементами 

рисования «Колобок на окошке». 

Дошкольник входит в мир соц. 

отношений.  

Тема: «Домик для матрешки» 

(Сержантова, 158) 

похожи – чем 

отличаемся»  

Создание коллажа 

«Правила дружбы»  

Беседа: «Где Ваня, 

Коля?»   

Январь 

неделя 4 

«Я и мои 

друзья» 

Развитие речи: 

Тема: «Составление рассказа по 

картине «Катаемся на санках» 

(Ушакова О.С., с.47) 

Художественно – эстетическое 

развитие  

Тема: Рисование «Бублики – 
баранки». 

Математика и сенсорное 

развитие.  

Тема: «Сравнение чисел 2и 3. 

Величина Большой, поменьше, 

маленький. Логическая задача» 

(Колесникова №1 стр27) 

Художественно – эстетическое 

развитие  

Тема: Аппликация с элементами 

рисования «Колобок на окошке». 

Дошкольник входит в мир соц. 

отношений.  

Тема: «Домик для матрешки» 

(Сержантова, 158) 

Игровые ситуация: 

«Я дарю тебе 

улыбку».  

Д\И «Я покажу - ты 

расскажи», «узнай 

друга», «Рыбаки и 

рыбки», 

«Обезьянки»  

Беседа: «Что такое 

хорошо, что такое 

плохо», «Чем мы 

похожи – чем 

отличаемся»  

Создание коллажа 

«Правила дружбы»  

Беседа: «Где Ваня, 

Коля?»   

1.Круглый стол 

«Азбука  

общения с 

ребенком»  

  

2.«Экран добрых 

дел» 

 

Февраль 

неделя 1 

«В гостях у 

сказки» 

Чтение худ-ой лит-ры.  

Тема: «Русская народная сказка 
«Теремок» 

Художественно – эстетическое 

развитие  

Тема: Лепка сюжетная «Баю-бай, 
засыпай». 

Исследование объектов живой и 
не живой природы, экс-ние, 
познание предметного и соц. 
мира, освоение безопасного 

поведения.  

Тема: «Тонет-плавает» (Литвинова, 

30) 

Художественно – эстетическое 

развитие  

Тема: Аппликация из фантиков 

Викторина 

«Любимые сказки»  

Д\И «Сказочное 

лото», «Путаница», 

«Покажи, а мы 

узнаем»  

Драматизация 

русских  

народных сказок  

Беседа: «Сказка- 

ложь, да в ней 

намtк.»  

Конструирование 

«Книжки для 

малышек»  
Коллективная 
работа «В гостях у 

1.Оформление 

мини – музея в 

группе: «Книга – 

лучший друг 

детей»   

  

2. Конкурс детских 

рисунков «Моя 

любимая книга» 
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«Лоскутное дело». 

Развиваем ценностное отношение 

к труду.  

Тема: «Профессия сказочника». 

сказки»    
 

Февраль 

неделя 2 

«Неделя 

добрых дел» 

Чтение худ-ой лит-ры.  

Тема: «Русская народная сказка 
«Теремок» 

Художественно – эстетическое 

развитие  

Тема: Лепка сюжетная «Баю-бай, 
засыпай». 

Исследование объектов живой и 
не живой природы, экс-ние, 
познание предметного и соц. 
мира, освоение безопасного 
поведения.  

Тема: «Тонет-плавает» (Литвинова, 

30) 

Художественно – эстетическое 

развитие  

Тема: Аппликация из фантиков 

«Лоскутное дело». 

Развиваем ценностное отношение 

к труду.  

Тема: «Профессия сказочника». 

Викторина 

«Любимые сказки»  

Д\И «Сказочное 

лото», «Путаница», 

«Покажи, а мы 

узнаем»  

Драматизация 

русских  

народных сказок  

Беседа: «Сказка- 

ложь, да в ней 

намtк.»  

Конструирование 

«Книжки для 

малышек»  
Коллективная 
работа «В гостях у 
сказки»    

 

1.Оформление 

мини – музея в 

группе: «Книга – 

лучший друг 

детей»   

  

2. Конкурс детских 

рисунков «Моя 

любимая книга» 

 

Февраль 

неделя 3 

«Защитники 

Отечества» 

Развитие речи: 

Тема: Составление 

описательного рассказа о 

животных по картинкам 

(Ушакова О.С., с.55) 

Художественно – эстетическое 

развитие  

Тема: Конструирование «Мебель 
№5» 

Математика и сенсорное 

развитие.  

Тема: «Закрепление числа 4. 
Геометрические фигуры Квадрат. 

(Колесникова стр. 31) 

Художественно – эстетическое 

развитие  

Тема: Аппликация с элементами 
рисования «Робин красношейка» 
(лесенка). 

Дошкольник входит в мир  
соц.отношений.  

Тема: «Маленький ежик» 
(Сержантова, 194) 

 Заучивание 

стихотворений к  

празднику 
23февраля 

Д\И «Плывет, летит, 
едет», «Кому что 
нужно», «Продолжи 
предложение»  

Рассматривание 
альбома «Наша 
армия»  

Оформление 
фотовыставки по 
теме  

Беседа: «Правила 
поведения в 
общественных 
местах»  

Открытка для папы   

1.Фотовыставка 

«Лучше папы друга 

нет».  

  

2. Портрет папы  

3. Спортивное 

мероприятие. 

 

Февраль «Масленица Развитие речи.  Беседа: «Признаки 1.Папка 
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неделя 4 » Тема: Составление рассказа по 

картине «Троллейбус и игрушки» 

(Ушакова, 59) 

Художественно – 

эстетическое развитие  

Тема: Рисование «Большая стирка» 

(платочки и полотенца). 

Математика и сенсорное 

развитие.  

Тема: «Количество и счет. Число   
5. Закрепление: Большой, 
поменьше, самый маленький. 
Ориентировка во времени Весна» 

(Колесникова стр. 34) 

Художественно – 

эстетическое развитие  

Тема: Региональный компонент 

Рисование «Рыжая плутовка» 

Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, 

природе.  

Тема: «Витамины и здоровый 

организм» (Авдеева, 102) 

ранней весны»  

Д\и «Разрезные 
картинки», «Чей 
дом?», «Четвертый 
– лишний», «Найди 
пару» С\Р игра  
«Путешествие в 
лес» 

передвижка  

«Безопасная 

прогулка»  

 

2.Семейные 

фотогазеты «Мы — 

мамины 

помощники» 

Март 

неделя 1 

«Мамин 

день» 

Чтение художественной 

литературы 

Тема: «Сказка К.Чуковского 

«Мойдодыр» (Ушакова, 56) 

Художественно-эстетическое 

развитие 
Тема: Аппликация «Букет цветов». 

Исследование объектов жив. и не 

жив. природы, эксп-е, познание 

предметного и соц. мира, 

освоение безопасного поведения. 
Тема: «Игры с машиной» 
(Литвинова, 195) 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Тема: Рисование «Цветок для 

мамочки». 

Развиваем ценностное отношение 

к труду. 

Тема:  «Подушка – милая 

подружка» (Шорыгина, 43) 

Беседа: «Портрет 

моей мамы»  

Д\И «Мамины 

помощники», «Что 

изменилось?», 

«Подбери наряд 

Юле»  

Оформление 

фотовыставки 

«Рядышком с…»  

С\Р игра «Как я 

маме помогаю»  
Подарок маме 

1.Портрет мамы  

2.Праздник «8 
Марта».  

 

Март 

неделя 2 

«Мир за 

окном: весна 

пришла» 

 

Развитие речи  

Тема: Проведение игры «У Кати 

день рождения» (Ушакова, 63) 

Художественно – эстетическое 

развитие  

Тема: Лепка «Веселая неваляшка». 

Беседа «Маленькие, 

да удаленькие»  

Отгадывание 

загадок  

Д \И «Четвертый  - 

лишний», «Найди 

Фото-отчет 

развлечения  «День 

Смеха» 
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Математика и сенсорное 

развитие.  

Тема: Количество и счет чисел 4 и 

5. Геометрические фигуры. Овал. 

(Колесниковастр38) 

Художественно – эстетическое 

развитие  

Тема: Аппликация с элементами 

рисования «Неваляшка танцует» 

Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, 

природе.  
Тема: «Личная гигиена» (Авдеева, 

98) 

пару», «Чем 

отличается?» 

Конструирование  

«Муравейник»  

Пересказ сказки  

К.Чуковского  

«Муха – Цокотуха»  

Изготовление  
украшений для 
участка ДОУ 
«Бабочки» Беседа  
«Каких насекомых 
вы знаете» 

Март 

неделя 3 

«Мы 

показываем 

театр» 

Каникулы 

С 21.03-

27.03  

 Д\И «Кто как 

кричит»,  

«Что изменилось?», 

«Чей хвост?», «Кто 

чем питается?»  

Беседы: «Зачем 

птицам гнезда»,  

«Птицы нашего 

города»  

Исследование 

птичьих следов  

Заучивание 

стихотворений о 

птицах  

Беседа с детьми о 
празднике «Чыл 
пазы»     

1.День добрых дел 

«Наши меньшие 

друзья!»  

  

 

Март 

неделя 4 

«Встречаем 

птиц» 

Развитие речи: 

Тема: Составление 

описательного рассказа об 

игрушках – пароходе, лисе, 

петухе (Ушакова О.С., с.61) 

Художественно – эстетическое 

развитие  

Тема: Лепка «Сосульки – 
воображульки». 

Математика и сенсорное 

развитие.  

Тема: «Закрепление числа5. 

Ориентировка во времени. Утро, 

день, вечер, ночь». (Колесникова 

стр37) 

Художественно – эстетическое 

развитие  

Тема: Рисование с элементами 

обрывной аппликации «Сосульки – 

 Д\И «Кто как 

кричит»,  

«Что изменилось?», 

«Чей хвост?», «Кто 

чем питается?»  

Беседы: «Зачем 

птицам гнезда»,  

«Птицы нашего 

города»  

Исследование 

птичьих следов  

Заучивание 

стихотворений о 

птицах  

Беседа с детьми о 

празднике «Чыл 

пазы»   

1.День добрых дел 

«Наши меньшие 

друзья!»  
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плаксы». 

Дошкольник входит в мир соц. 

отношений.  

Тема: «Очень маму я люблю» -  

(Сержантова, 245) 

Апрель 

неделя 1 

«Мир вокруг 

нас» 

(мебель) 

Развитие речи.  

Тема: Проведение игры «Что в 

мешке у Буратино» (Ушакова, 52) 

Художественно – эстетическое 

развитие  

Тема: Рисование по замыслу «В 
некотором царстве». 

Математика и сенсорное 

развитие.  

Тема: «Число 4.Геометрические 

фигуры. Квадрат. Логическая 

задача. (Колесникова стр. 29) 

Художественно – эстетическое 

развитие  

Тема: Аппликация с элементами 

рисования «За синими морями, за 

высокими горами». 

Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, 

природе. Тема: «Здоровье и 

болезнь» (Авдеева, 97) 

Рассказ воспитателя 

о Мебели 

Знакомство с 

профессией   

«Сборщик мебели»  

С \Р игра «собираем 

мебель»  

Д\И «Сложи 

картинку», «Летит  

,плавает, едет»,  

Конструирование  

«мебели»  

 

Выставка рисунков: 

«Моя мебель» 

 

Апрель 

неделя 2 

«Космос»  Развитие речи: 

Тема: Составление 

описательного рассказа об 

игрушках – лисенке, 

медвежонке (Ушакова, с.66) 

Художественно–эстетическое 

развитие  

Тема: Аппликация «Ходит в небе 

солнышко». 

Математика и сенсорное 

развитие.  

Тема: «Времена года. Закрепление 
Овал». (Колесникова стр40). 

Художественно – эстетическое 
развитие  

Тема: Рисование «Солнышко, 

солнышко раскидай колечки!» 

Дошкольник входит в мир соц. 

отношений.  

Тема: «Одежда. Обувь» (Литвинова, 
179) (Сержантова, 303) 

 Рассказ воспитателя 

о Космосе  

Знакомство с 

профессией   

«Космонавт»  

С\Р игра «Полет в 

Космос»  

Д\И «Сложи 

картинку», «Летит  

,плавает, едет»,  

Конструирование  

«Космический 

корабль»  

 

 

Выставка рисунков: 

«Нарисуй  свою 

планету»  

 

Апрель 

неделя 3 

«День 

Земли» 

Чтение худ-ой. лит -ры.  

Тема: «Сказка К.Чуковского 

Повторение и 

разбор пословиц о 

1.Покраска яиц к 

празднику «Пасха» 
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«Мойдодыр» (Ушакова, 56) 

Художественно – эстетическое 

развитие  

Тема: Аппликация с элементами 

рисования «Ручек и кораблик». 

Исследование объектов живой и 

не живой природы, экс-ние, 

познание предметного и соц. 

мира, освоение безопасного 
поведения.  

Тема: «День рождения куклы Кати» 

(Литвинова, 152) 

Художественно – эстетическое 

развитие  

Тема: Лепка с элементами 

конструирования Мостик (по 

сюжету стихотворению Г. 

Лагздынь). 

Развиваем ценностное отношение 

к труду.  

Тема: «Подушка – милая подружка» 

(Шорыгина, 43) 

деревьях и 

кустарниках 

Рассматривание 

альбома   

«Деревья родного 

края»  

Рассматривание 

 и сравнение 

листьев разных 

деревьев  

Д\И «Найди 

ошибку», «От  

какой ветки 

листок?»,  

«Опиши дерево»  

Беседы о празднике 

«Пасха»  

Рисование  

«Пасхальное яйцо» 

  
2. «Это мой сад» 
подготовка к 
озеленению 
территории 
детского сада.  

 

Апрель 

неделя 4 

«Книжкина 

неделя» 

Развитие речи.  

Тема: Описание овощей и фруктов 

(Ушакова, 72) 

Художественно – эстетическое 

развитие  

Тема: Лепка Ути – ути! 

Исследование объектов живой и 

не живой природы, экс-ние, 

познание предметного и соц 

.мира, освоение безопасного 

поведения.  

1.Тема: «Мебель. Найди пару» 
(Литвинова, 177) 

Художественно – эстетическое 

развитие  

Тема: Конструирование «Строим 

теремок для матрешки» №10 

Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, 

природе.  

Тема: «Будем беречь и охранять 

природу» (Авдеева, 73) 

Беседа «Чем полезен 

лук – чеснок?» 

(Витамины) Д\И 

«Вершки и 

корешки»,  

«Чудесный 

мешочек»,   

«Что сначала – что 

потом?» С\Р игры 

«На даче», 

«Овощной магазин»  

Отгадывание 

загадок по теме  

Конструирование 

«Теплица»  

Оформления  

огорода на окне  

 

1.Анкетирование 
«Что вы ждете от 
детского сада в 
будущем году?»  
  

 

 

Май 

неделя 1 

«День 

Победы!» 

 

 

Развитие речи.  

Тема: Составление сюжетного 
рассказа о куклах Фае и Феде 
(Ушакова, 74) 

Художественно – эстетическое 

развитие  

Оформление фото – 

выставки «Этот 

День Победы»  

Заучивание 

стихотворений к 

празднику  

Выставка работ по 

теме «День 

Победы»  

Озеленение участка  
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Тема: Аппликация «Флажки такие 

разные». 

Исследование объектов живой и 

не живой природы, экс-ние, 

познание предметного и соц. 

мира, освоение безопасного 

поведения.  

Тема: «Игры с машиной» 

(Литвинова, 195) 

Художественно – эстетическое 

развитие  

Тема: Рисование «Божья коровка». 

"Основы безопасности детей 

дошкольного возраста" Р.Б. 

Стеркина.  

Тема: «Опасные ситуации: 
контакты с незнакомыми людьми на 
улице» (Стеркина, 2) 

Беседа «Что такое 

день победы?»   

Оформление 

альбома 

«Пожелания 

Ветеранам»   

Выставка: «Рисуем 

Победу   

 

Май 

неделя 2 
«Насекомые

» 

Развитие речи  

Тема: Проведение игры «У Кати 

день рождения» (Ушакова, 63) 

Художественно – эстетическое 

развитие  

Тема: Лепка «Веселая неваляшка». 

Математика и сенсорное 

развитие.  

Тема: Количество и счет чисел 4 и 

5. Геометрические фигуры. Овал. 

(Колесниковастр38) 

Художественно – эстетическое 

развитие  

Тема: Аппликация с элементами 

рисования «Неваляшка танцует» 

Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, 

природе.  

Тема: «Личная гигиена» (Авдеева, 

98) 

Беседа «Маленькие, 

да удаленькие»  

Отгадывание 

загадок  

Д \И «Четвертый  - 

лишний», «Найди 

пару», «Чем 

отличается?» 

Конструирование  

«Муравейник»  

Пересказ сказки  

К.Чуковского  

«Муха – Цокотуха»  

Изготовление  

украшений для 

участка ДОУ 

«Бабочки» Беседа  

«Каких насекомых 

вы знаете»   

Фото-отчет 

развлечения  «День 

Смеха» 

Май 

неделя 3 

«Здоровье в 

наших 

руках» 

Развитие речи: 

Тема: Пересказ сказки «Козлята 

и волк» (Ушакова, с.77) 

Художественно – эстетическое 

развитие  

Тема: Лепка рельефная 

«Филимоновские игрушки». 

Математика и сенсорное 

развитие.  

Тема: «Величина Длинный- 

короткий. Логические задачи». 

Беседа «Продолжи  

предложение. Чему 

я научился в 

детском саду за 

год…?»  

Д\и «Кому что 

надо», «Что 

изменилось?», 

«Обезьянки»,  

«Узнай по 

описанию»  

 

1.Озеленение 
участка, подготовка 
к ремонтным 
работам группы 
 
2.Родительское 

собрание. Тема: 

«Итоги года, 

подготовка к 

новому учебному 

году»  
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(Колесникова) 

Художественно – эстетическое 

развитие  

Тема: Рисование «Филипповские 

игрушки». 

Дошкольник входит в мир соц. 

отношений.  

Тема: «Одежда. Обувь» (Литвинова, 

179) (Сержантова, 303) 

Май 

неделя 4 
«Что весна 

нам 

принесла» 

Чтение худ-ой. лит -ры.  

Тема: «Русская народная сказка 
«Лиса, заяц и петух» (Ушакова, 62) 

Художественно – 

эстетическое развитие  

Тема: Конструирование «Домики» 

Исследование объектов живой и 

не живой природы, экс-ние, 

познание предметного и соц. 

мира, освоение безопасного 
поведения.  

Тема: «Игры с водой» 

(Литвинова, 18) 

Художественно – эстетическое 

развитие  

Тема: Региональные компоненты 

Рисование «В доме она живет любит 

сильно молочко» 

Развиваем ценностное отношение 

к труду.  

Тема: «Военнослужащий» 

(Шорыгина, 50) 

 С\Р игра 
«Путешествие в  

весенний лес»  

Д\И «Времена года», 

«Назови ласково», 

«Назови нужный 

цвет».  

Лото «Дары весны»  

Весенние зарисовки    

 

1.«Организация 

деятельности  

ДОУ в летний 

период»  

  

2.Консультация: 

«Безопасное 

поведение детей у 

реки» 
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